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ВВЕДЕНИЕ
Самообследование деятельности МБОУ «Намская начальная общеобразовательная
школа им.И.Д.Винокурова-Чагылган МО «Намский улус» РС (Я)» за 2016-2017 учебный
год проведено в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. 28, 29, 97), постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы
образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организацией» (далее Порядок), приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» (в ред.
Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136), приказом МКУ «Управление
образования МО «Намский улус» РС (Я)» от 10 мая 2017 года № 01-08/455-1 «Об
организации и проведении самообследования образовательными организациями Намского
улуса», приказом МБОУ «ННОШ им.И.Д.Винокурова-Чагылган»
№01-05/31-1 от
12.05.2017 «О проведении процедуры самообследования» и с целью обеспечения
доступности и открытости информации о деятельности образовательной организации.
Самообследование проводится ежегодно комиссией, в состав которой входит
администрация школы, руководители МО, других структурных подразделений.
Самообследование проводится в форме анализа.
Состав комиссии, проводившей самообследование
Фамилия, имя,
Круг вопросов
Должность
отчество
экспертизы
Слепцова Н.Г.
директор
Общее руководство
Корякина Т.В.

зам. директора по УР

Учебная работа

Ядрихинская А.И.

зам. директора по ВР

Воспитательная работа

Данилова Е.П.

гл. бухгалтер

Финансовые вопросы

Турнина А.П.
Винокурова А.В.

инструктор по гигиеническому
воспитанию
педагог-психолог

Юшкова С.В.

социальный педагог

Андреева А.С.

педагог-библиотекарь

Евсеева В.Д.

руководитель МО

Владимирова К.Е.

руководитель МО

Кириллина О.М.

руководитель МО

Ноговицына М.П.

руководитель МО

гигиеническое состояние
ОУ, здоровье обучающихся
Социальнопсихологическая служба
Социальнопсихологическая служба
Деятельность школьной
библиотеки
Учебно-воспитательная
работа 1-х классов
Учебно-воспитательная
работа 2-х классов
Учебно-воспитательная
работа 3-х классов
Учебно-воспитательная
работа 4-х классов
4

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
1.1. Общие сведения об организации
Сведения об основных нормативных документах
1 Устав учреждения: дата регистрации _8 апреля 2015 года__________________
2 Изменения и дополнения Устава учреждения:
дата регистрации: _30 декабря 2016 года_____________________________________
ОГРН __1021400756981___________________________________________________
3 Свидетельство

о

внесении

записи

в

Единый

государственный

реестр

юридических лиц: серия __14__ № ___001939194____________________________
дата регистрации ___6 марта 2012 г.______ ОГРН __1021400756981____________
4 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:
серия __14________ № _002065698_____ дата регистрации ___30 декабря 2016 г.
ИНН ___1417006102______________________________________________________
5 Свидетельство о землепользовании:
Серия _14-АБ_______ № __112624_____ дата регистрации __29.11.2013 г.________
Серия _14-АБ_______ № __112627_____ дата регистрации __29.11.2013 г.________
Серия _14-АБ_______ № __112626_____ дата регистрации __29.11.2013 г.________
6 Акт о приемке собственности в оперативное управление:
название документа _Акт приема – передачи земельного участка от 07.11 2013 г._
дата __07.11 2013 г _______________________________________________________
7 Договор с учредителем:
учредитель (учредители) __________________________________________________
дата подписания ________________________________________________________
8 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:
серия _14 Л 01_ № __0000651______ регистрационный № __0835_______________
дата выдачи ____21.04.2015 г. ______ срок действия ____бессрочно______________
9 Свидетельство о государственной аккредитации:
серия _14А02_______ № _0000258______ регистрационный № ____0391__________
дата выдачи __24.06.2015 г________ срок действия _____до 04.05.2023 г________
10 Образовательная программа общеобразовательного учреждения:
принята (кем) __решением педагогического совета____________________________
дата и № протокола __31.08.2016 г., протокол №1_____________________________
утверждена приказом директора ОУ, дата и № приказа 31.08.2016 г., приказ № 01-05/34
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Сведения о платных дополнительных образовательных услугах
1.
Распоряжение Главы МО «Намский улус» №100-р «О согласовании перечня
платных услуг МБОУ «Намская начальная общеобразовательная школа им. И.Д,
Винокурова – Чагылган МО «Намский улус» РС(Я)» от 10.02.2016 г.
Согласно данному распоряжению МБОУ «ННОШ им. И.Д. Винокурова-Чагылган»
имеет такие виды дополнительных образовательных и оздоровительных услуг:
Виды
дополнительных
образовательных
и
оздоровительных услуг:
Летняя школа «Уми- Зуми»
Школа
будущего
первоклассника
Интеллектуальноразвлекательный
лагерь
дневного пребывания «Лучик»

Возраст

6-11 лет
6-7 лет

Кол-во
Кол- во дней
мес
в В неделю
В месяц
год
3 мес
5 дней
10 дней
2 мес
1 день
4 дня

7-10 лет

1 мес

5 дней

10 дней

2.
Распоряжение Главы МО «Намский улус» №101-р «Об утверждении стоимости
платных услуг МБОУ «Намская начальная общеобразовательная школа им. И.Д.
Винокурова – Чагылган МО «Намский улус» РС(Я)» от 10.02.2016 г. Согласно данному
распоряжению цена одного дня – 300 рублей.
1.2.
№ Должнос
ть

1 Директор

2 Зам.
директор
а

3 Зам.
директор
а

Руководящие работники общеобразовательной организации
Ф.И.О.

Слепцова
Надежда
Гаврильев
на

Ядрихинск
ая
Анна
Ильинична
Корякина
Татьяна
Васильевн
а

Курирует
направление и
виды
деятельности,
предметы
Общее
руководство

Воспитательна
я работа

Учебная
работа

Образование
по диплому
(указать
специальнос
ть)
Высшее,
учитель
начальных
классов,
менеджер
образования
Высшее,
социальный
педагог,
менеджер
образования
Высшее,
учитель
начальных
классов,
менеджер
образования

Стаж
адми
н.

пед
аг.

Квалифик.
категория
админ пед
.
аг.

6

29

СЗД

выс
шая

8

16

СЗД

СЗ
Д

9

17

СЗД

выс
шая
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1.3.

Краткая характеристика миссии, образовательных целей

Программа развития школы на период 2016-2021 г.г. «Открытая школа» является
организационной основой реализации государственной политики в сфере образования.
Программа развития обеспечивает научно-методическую разработку и апробацию
системных изменений в деятельности учреждения, реализует новые подходы к
формированию современной модели образования, отвечающей задачам Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года,
Национальной инициативы «Наша новая школа», идеям Приоритетного национального
проекта «Образование» и Образовательной инициативы Республики Саха (Якутия) - 2030
«Образование, открытое в будущее».
Характеристика осуществляемой деятельности ОУ, ее направленность в реализациях
национальной доктрины «Наша новая школа» и Образовательной инициативы Республики
Саха (Якутия)- 2030 «Образование, открытое в будущее»,
определяет основное
назначение образовательного учреждения – миссии школы: удовлетворение
образовательных потребностей обучающихся в соответствии с их индивидуальными
возможностями в условиях воспитательно-образовательной среды, способствующей
формированию
гражданской
ответственности,
духовности,
инициативности,
самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе на основе
приобщения к мировым культурным ценностям.
Цель Программы развития «Открытая школа» - обеспечить эффективное
устойчивое развитие единой образовательной среды ОУ, способствующей всестороннему
развитию личности ребёнка и росту компетентности педагога, сохранение традиций и
развитие школы.
Задачи Программы развития «Открытая школа»:
1. Совершенствование образовательной среды для обучающихся в интеграции
учебной и внеучебной деятельности:
• создание условий для повышения качества образования;
• обеспечение поддержки талантливых детей и детей, испытывающих затруднения в
обучении;
• обеспечение условий для образования детей с ОВЗ;
• обеспечение приоритета здорового образа жизни.
2. Создание эффективных механизмов и условий для развития профессиональной
компетентности учителей школы в целях повышения качества образования.
3. Обновление единой методологической, управленческой системы ОУ:
• обеспечение эффективного взаимодействия ОУ с организациями социальной сферы;
• введение эффективного контракта;
• развитие государственно-общественного управления ОУ
Вывод:
Нормативно-правовые документы
соответствуют требованиям
действующего законодательства в сфере образования.
В 2017-2018 учебном году необходимо обновлять и пополнять нормативную
базу по введению ФГОС образования детей с ОВЗ и УО, вносить изменения и
дополнения в
основную образовательную программу начального общего
образования в соответствии с ФГОС НОО и локальные акты школы в соответствие
с новыми требованиями.
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Раздел 2. Структура и система управления
2.1. Структура управления
Учредителем ОУ является МО «Намский улус» РС (Я).
Отношения между Учредителем и ОУ определяются законодательством Российской
Федерации и Республики Саха (Якути).
Непосредственное оперативное управление деятельностью ОУ осуществляется на
принципах единоначалия директором ОУ, прошедшим соответствующую аттестацию,
назначаемым и увольняемым Учредителем.
Порядок прохождения аттестации директором определяется в установленном
законодательством порядке.
В настоящее время управление ОУ осуществляет директор Слепцова Надежда
Гаврильевна - кандидат педагогических наук, Отличник образования РС (Я).
Управление ОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и его Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления
(Управляющий Совет, общее собрание коллектива ОУ, Педагогический совет).
Деятельность всех органов управления регламентируется соответствующими
положениями (локальными актами), утвержденными директором ОУ.
2.2. Оценка системы управления ОУ
ДеятельностьУправляющего совета
Управляющий Совет в 2016-2017 учебном году осуществлял свою деятельность
совместно со школьным родительским комитетом и работниками школы и принимал
решения, входящие в его компетенцию в соответствие с Уставом школы и Положением об
Управляющем Совете. Управляющий совет, как орган общественного управления школой,
является заказчиком образовательных услуг и направленности воспитательной работы
школы, активно участвует в решении вопросов связи с общественностью, участвует в
выработке стратегии учреждения, в обсуждении учебных планов и используемых учебных
программ и методик, устанавливает режим занятий обучающихся, в том числе
продолжительность учебной недели, определяет время начала и окончания занятий.
В 2016-2017 учебном году проведено 10 заседаний Управляющего совета.
Состав УС:
Председатель Управляющего Совета, родитель 4 «б» класса;
Члены УС:
1.
Родитель 3 «б» класса, председатель Совета родителей ОУ;
2.
Родитель 1 «в» класса;
3.
Родитель 2 «а» класса;
4.
Родитель 3 «а» класса;
5.
Директор школы;
6.
Зам.директора по АХЧ;
7.
Председатель профкома школы;
8.
Учитель начальных классов, руководитель МО-1;
9.
Учитель начальных классов, руководитель МО-2;
10.
Учитель начальных классов, руководитель МО-3;
11.
Учитель начальных классов, руководитель МО-4.
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В новом 2017-2018 учебном году планируется уделить особое внимание в работе
Управляющего Совета таким направлениям, как создание условий для профилактики
детского травматизма, работа сотрудников школы по профилактике несчастных случаев с
детьми, укрепление материально – технической базы школы, совершенствование
школьного питания, обеспеченность учебниками, отслеживание качества образовательных
услуг и удовлетворенности родителей и обучающихся
Общее собрание
коллектива осуществляет общее руководство школой,
избирается на основе положения,
представляет интересы всех участников
образовательного процесса (учащихся, учителей, родителей).
Педагогический совет руководит педагогической деятельностью в школе.
Реализация плана учебно-воспитательной работы за отчетный период
Учебно-воспитательный план работы ОУ за 2016-2017 учебный год из-за
актированных дней и карантина выполнен на 92%. Несмотря на то, что март, апрель, май
были очень насыщенными в плане внутришкольных и улусных мероприятий, не
проведены некоторые предметные недели, проект «Мамина школа».
Образовательная программа, рабочие программы
по отдельным предметам
выполнены на 100% за счет корректировки рабочих программ, календарно-тематического
планирования.
В будущем учебном году при планировании следует учесть возможные даты
актированных дней.
2.3.
Организация системы контроля со стороны администрации ОУ
В 2016-2017 учебном году внутришкольный контроль осуществлялся с целью
повышения уровня преподавания; обеспечения качества обучения, воспитания и развития
учащихся,
соответствующего
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Реализация цели осуществлялась через решение следующих задач: работа по
апробации передовых педагогических технологий; использование ИКТ в учебновоспитательном процессе; участие педагогов в профессиональных конкурсах с
использованием результатов при оценке их профессиональной деятельности.
Основные направления внутришкольного контроля
1. Учебная деятельность.
2. Воспитательная работа.
3. Социально-психологическая работа.
4. Научно-методическая работа.
5. Материально-техническая база.
6. Школьная документация.
В течение учебного года была организована работа по контролю над реализацией
образовательной программы, профессиональным ростом педагогов, созданием условий
для реализации учебно-воспитательного процесса, качеством предоставляемых
образовательных услуг.
План внутришкольного контроля выполнен на 74%.
Причинами невыполнения плана можно считать:
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1.
Большой объем запланированного;
2.
Чрезмерная нагрузка на администрацию школы;
3.
Недостаточная системность работы.
В следующем учебном году следует учесть:
1.
Соразмерность планируемого с реальным исполнением;
2.
Работать над качеством реализации запланированного.
2.4.

•

•

•

Система взаимодействия с организациями-партнерами для обеспечения
образовательной деятельности
Заключены договора о взаимодействии с:
Учреждениями дополнительного образования детей ДЦ «Туелбэ», ЦДНТТ, ДШИ,
РДЮСШ в целях развития творческого, технического, спортивного потенциала
обучающихся;
Учреждением профессионального образования: Намским педагогическим
колледжем,
что
обеспечивает
качественную
подготовку
студентов,
профессиональный рост педагогов ОУ, взаимодействие при проведении различных
мероприятий образовательного характера;
учреждениями дошкольного образования с.Намцы в целях организации
преемственности непрерывного образования детей.

2.5.

Оценка организации взаимодействия семьи и ОУ

МБОУ «Намская начальная общеобразовательная школа им. И.Д. ВинокуроваЧагылган» информирует родителей (законных представителей) обучающихся о правах и
обязанностях обучающихся и воспитанников об их правах и обязанностях и
ответственности родителей (законных представителей) в сфере образования при приеме
заявления в первый класс, на первом общем собрании родителей в начале учебного года и
родители сами могут ознакомиться на сайте школы namnosh.ucoz.ru
С локальными нормативными актами и иными нормативными документами
родители могут ознакомится на сайте школы, на общем собрании, на классных
родительских собраниях.
Профилактическая работа с неблагополучными семьями ведется по плану. На
внутришкольном учете состоят 5 семей, находящихся в социально опасном положении. В
них воспитываются 6 детей. Из этих семьей 3 состоят на учете ОКДН и ЗП МО «Ленский
наслег», 1 семья состоит на учете КДН и ЗП МО «Намский улус» и 1 семья на учете ПДН
ОВД по Намскому району. С этими семьями проведены профилактические работы со
стороны школы и органами системы профилактики. Классные руководители посетили
семьи совместно с социальным педагогом, составили акты посещений, постоянно
беседуют с родителями и с детьми. Школьный психолог и социальный педагог провели с
родителями индивидуальные беседы, консультации. Дети с неблагополучных семей
обеспечены бесплатным питанием, им оказана единовременная материальная помощь
канцтоварами. Они все охвачены внеурочной деятельностью.
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Анализ работы по изучению мнения участников образовательных отношений
о деятельности ОУ
Ежегодно проводится анкетирование «Удовлетворенность родителей работой
школы». В этом году в анкетировании приняли участие 221 родитель. Опрос состоял из 17
вопросов, охватывающих всю деятельность школы. В основном по школе получилось 3,2
балла, это означает, что по школе высокий уровень удовлетворенности родителей.
В этом году высокий уровень удовлетворенности получился по всем 17 критериям. В целом
по итогам анкетирования видно, что удовлетворенность родителей деятельностью школы на
высоком уровне.

Результаты занятий детей (оценка удельного веса родителей обучающихся,
отметивших различные результаты обучения их детей:

Приобретение актуальных знаний, умений,
практических навыков обучающимися
Выявление и развитие таланта и способностей
обучающихся
Улучшение знаний в рамках школьной программы
обучающимися

Процент

Уровень

91,9%

Высокий

87,85%

Высокий

81,1%

Высокий

Удовлетворенность родителей качеством образования, которое предоставляет ОУ

Удовлетворенность родителей качеством образования,
которое предоставляет ОУ

Процент

Уровень

89,2%

Высокий

Качество воспитательной работы

Удовлетворенность обучающихся и родителей
воспитательным процессом и наличие положительной
динамики результатов воспитания.

Процент

Уровень

83,8%

Высокий

Тем не менее, из личных бесед с родителями известно, что родители хотят чтобы их
дети занимались в кружках творческой направленности (например: художественная,
прикладная и т. д.), что будет учтено при организации внеурочной деятельности в
будущем учебном году.

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи
образовательного учреждения и соответствуют Уставу школы. Управление школой
осуществляется на основе гласности, демократии, соуправления.
Основные формы координации деятельности:
• план работы на год;
• план внутришкольного контроля;
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• план реализации воспитательной концепции школы.
Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным
требованиям.
Выводы: Существующая система управления образовательной организацией
способствует достижению поставленных целей и задач, запросам участников
образовательного процесса, реализации компетенций образовательной организации,
закрепленных в ст. 26 и ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об
образовании в Российской Федерации».
В следующем учебном году необходимо работать над дальнейшим развитием
государственно-общественного управления.

Раздел 3. Реализация образовательной программы, оценка качества образования
3.1 Статистические сведения
Комплектование классов за текущий учебный год
Количество по состоянию
на 20 сентября
на 26 мая 2017г.
2016г.
Всего классов – комплектов
13
13
Всего обучающихся
260
257
в том числе:
– 1 – 4 классах
260
257
Дети с инвалидностью
3
3
Дети с ОВЗ
26
25
Количество обучающихся ОУ за последние 3 года
№
п/п

Показатели

1 Общая численность
обучающихся
2 Численность учащихся,
обучающихся по ФГОС
3 Численность учащихся,
обучающихся по
программе КРО

Единица измерения
(чел.)
2015
начало конец
239
225

2016
начало конец
249
242

2017
начало конец
260
257

232

218

242

235

253

250

7

7

7

7

7

7

Из таблицы видно, что наблюдается рост количества обучающихся.
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3.2. Структура подготовки обучающихся
Распределение обучающихся по образовательным программам
№п/п

1
2
3
4
5
6

Вид программы

Основная
общеобразовательная
АОП 7.1.
АОП 7.2.
АОП УО В-1
АОП УО В-2
КРО 7 вид

Количество обучающихся по
языкам обучения
родной
русский
182
63
2
3
1
1
5
194

63

Всего
обучающихся
245
2
3
1
1
5
257

С 2016-2017 учебного года начали реализовывать ФГОС образования детей с ОВЗ и
УО. В первый класс поступили 7 обучающихся, прошедших ТПМПК, с различными
видами образовательных потребностей. Для троих из них по состоянию здоровья
организовано индивидуальное образование на дому.
3.3. Качество предметной подготовки

предмет
Родной язык
Русский язык
Математика

Итоги муниципальных контрольных работ
4а
4б
4в
вып.
кач.
вып.
кач.
вып.
кач.
100
62,5
100
72,2
100
100
100
68,8
100
77,8
100
82,4
100
37,5
100
55,6
100
58,8

По 4 классам
вып.
кач.
100
80
100
75,9
100
51

Итоги всероссийских контрольных работ
4а
4б
4в
кач.
вып.
кач.
вып.
кач.
56,3
100
64,7
100
77,8
50,0
100
64,7
100
72,2
81,3
100
88,2
100
78,9

По 4 классам
вып.
кач.
100
66,67
100
62,75
100
82,69

предмет
Русский язык
Математика
Окружающий
мир

вып.
100
100
100

Из таблиц видно, что выпускники школы освоили образовательную программу в
полной мере.
3.4. Содержание подготовки
3.4.1. Образовательная программа ОУ
Основная общеобразовательная программа Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Намская начальная общеобразовательная школа им.
И.Д.Винокурова-Чагылган муниципального образования «Намский улус» Республики
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Саха (Якутия)», реализующая программы начального общего образования разработана в
соответствии с требованиями ФГОС к структуре основной образовательной программы,
определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на уровне начального общего образования.
Основная образовательная программа МБОУ «ННОШ им.И.Д.ВинокуроваЧагылган» разработана и принята педагогическим советом школы самостоятельно с
привлечением органа самоуправления (Управляющий совет), что обеспечивает
реализацию государственно-общественного характера управления образовательной
организацией.
Основная образовательная программа МБОУ «ННОШ им.И.Д.ВинокуроваЧагылган» в соответствии с требованиями ФГОС содержит три раздела: целевой,
содержательный и организационный.
В
основу разработки
Образовательной
программы
положены
данные
самообследования, анализ состояния и прогноз тенденций изменения социального заказа с
помощью SWOT-анализа.
Внутренняя среда
Преимущества (сильные стороны)

Недостатки (слабые стороны)

 достаточно высокая квалификация
 недостаточность сопровождения
педагогов;
обучающихся в нахождении личного
смысла изучаемого на уроках материала;
 необходимое укомплектование учебных
кабинетов компьютерной техникой;
 недостаточно целенаправленная
деятельность каждого педагога по
 система работы с одаренными и
обучению школьников применению
способными детьми; участие в
знаний в новой, полностью незнакомой
многообразных интеллектуальных
ситуации, достижению высокого качества
конкурсах разного уровня;
образования;
 развитая структура дополнительного
 недостаточная организация
образования; школьные традиции;
исследовательской работы учащихся.
 эстетичное и содержательное оформление
школы; творческий дух в коллективе.
Внешняя среда
Благоприятные возможности
 укрепление партнерских связей с
предприятиями села, улуса

Проблемы (угрозы)
 недостаточная оснащенность учебным
оборудованием
(практикоориентированным);
 низкая скорость интернета;
 недостаточная активность родителей в
образовательном процессе школы.

Самообследование и SWOT-анализ позволили сформулировать задачи, на решение
которых будет направлена деятельность школы в 2016-2017 учебном году. В числе
таковых задач школа определила для себя следующие:
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Разработать действенный план работы школы на основе показателей Муниципального
задания.
2. Направить усилия администрации и педагогов на достижение высокой эффективности
всех школьных дел, проводимых для детей и с участием детей.
3. Усилить педагогическое сопровождение обучающихся в качественном освоении
ФГОС. Ориентировать образовательный процесс на ценностно-смысловые критерии
развития каждого обучающегося, учет индивидуальных особенностей развития и
обучения детей.
4. Разработать систему мер по освоению оздоравливающей компоненты образования,
сохранению и развитию здоровья обучающихся.
5. Совершенствовать систему выявления и поддержки талантливых детей.
Сконцентрировать внимание на эффективной реализации школьной программы
«Одаренные дети».
6. Ориентировать научно-методическую и преподавательскую деятельность на
выявление и освоение неиспользованных возможностей урока, поиск творческих
нестандартных путей в качественном усвоении основ учебных предметов.
7. Повысить эффективность реализации Программы духовно-нравственного воспитания
и развития обучающихся. Усилить воспитательную направленность как
образовательного процесса в целом, так и досуговой деятельности школьников.
8. Направить коллективные усилия на создание условий, формирующих культуру
поведения и взаимоотношения, ЗОЖ школьников, спокойную благоприятную
психологическую обстановку, способствующую освоению, творческому осмыслению
социокультурного опыта.
9. Совершенствовать научно-методическую работу. Ввести и осваивать защиту
индивидуальных и групповых проектов в период промежуточной аттестации
обучающихся и профессиональной аттестации педагогов.
10. Принять действенные меры по созданию детско-взрослой общности; значительно
совершенствовать педагогическое сопровождение детского самоуправления.
11. Создать систему повышения степени ответственности педагогов за результаты,
достигаемые их коллегами.
1.

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы
отнесены:
личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ
российской, гражданской идентичности;
метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной
научной картины мира.
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Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ отдельных
учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни.
Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы
формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения
учебных предметов.
Адаптированные образовательные программы НОО разработаны с
привлечением управляющего совета, что обеспечивает государственно-общественный
характер управления Организацией.
Структуры АОП НОО обучающихся с ЗПР и УО включают целевой,
содержательный и организационный разделы.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР и УО, а также способы
определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР и УО АОП НОО;
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АОП НОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего
образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов:
• программу формирования универсальных (базовых) учебных действий у обучающихся с
ЗПР (УО);
• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области;
• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР и УО;
• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа
жизни;
• программу коррекционной работы;
• программу внеурочной деятельности.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизмы реализации компонентов АОП НОО.
Организационный раздел включает:
• учебный план начального общего образования;
• систему специальных условий реализации АОП НОО в соответствии с
требованиями Стандарта.
АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется
индивидуальной программой реабилитации инвалида в части создания специальных
условий получения образования.
Определение одного из вариантов АОП НОО обучающихся с ЗПР или УО
осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии,
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического
обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
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3.4.2. Обеспеченность методической литературой, пособиями, материалами в
соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебной и методической
литературы, рекомендованных или допущенных к использованию в
образовательном процессе
1. Общий книжный фонд: 16148
- фонд учебников: 13426
- фонд художественной, методической и отраслевой литературы: 2722 экз.
2. Обеспеченность учебниками на 2016-2017 учебный год – 100%
3.4.3. Анализ и оценка состояния воспитательной работы
Социальный паспорт ОУ
(на конец учебного года)
Количество учащихся
Всего детей
257
Из них: мальчики
126
девочки
131
Всего семей
250
Полные семьи
183
Многодетные семьи
139
Неполные семьи
68
Из них: семьи в разводе
24
Семьи матерей –одиночек + отцы одинокие
29
Семьи, потерявшие кормильца
6
Семьи, воспитывающие детей –сирот
Семьи, воспитывающие детей – инвалидов
3
Малообеспеченные семьи
213
Семьи, находящиеся в социально опасном
положении
Состоят на учете КДН
0
Состоят на учете в ОВД (ПДН)
0
Имеют детей, состоящих на внутришкольном учете
6
Имеют детей, состоящих на учете КДН
0
Имеют детей, состоящих на учете в ОВД
0
Социальное положение родителей
Рабочие
160
Служащие
128
Частные предприниматели
31
Творческие, научные работники
Пенсионеры
3
Инвалиды
2
Студенты дневных отделений ВУЗов
безработные
100
Образование родителей
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Высшее
Незаконченное высшее
Среднее специальное
Среднее
Неполное среднее

142
31
157
156
13

Анализ системы воспитательно – образовательной работы
Целью воспитательной работы школы в 2016-2017 учебном году является
совершенствование
воспитательной
деятельности,
способствующей
развитию
нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.
Основные направления работы школы постоянно расширяются, модернизируются
и выполняются в полном объеме. Они являются стержнем в воспитательной системе всех
классных руководителей и классных коллективов.
• Гражданско-патриотическое воспитание
• Нравственно-эстетическое воспитание
• Экологическое воспитание
• Физкультурно-оздоровительное воспитание
• Организация детского движения «Чагылыстар»
• Интеллектуально –познавательное воспитание
• Организация ВУД
• Методическая работа
• Социальное партнерство
• профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работа с
детьми, требующими повышенного внимания;
Содержание и формы воспитательной работы школы.
Воспитательная работа в школе предполагала создание единой непрерывной системы
образовательно-воспитательного пространства, которое отвечает интересам ребенка, семьи
и общества в целом. Работа строилась так, чтобы каждый школьник мог попробовать себя в
разных сферах деятельности, почувствовал успешность и в конечном итоге проявил себя
инициатором в организации и проведении общественно значимых дел и инициатив.
Воспитательная работа строилась в соответствии с основными целями и задачами ОУ
на текущий учебный год, программой духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся «Росток», в которую входят следующие подпрограммы:
1.
Программа внеурочной деятельности
2.
«Комплексная программа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних»
3.
Программа межведомственного взаимодействие «В мире согласия» по организации
социального партнерства с организациями и учреждениями социума.
4.
Программа «Мы одна семья»
5.
Программа «Чагылыстар»
6.
Программа формирования здорового образа жизни и экологической культуры
7.
Программа детской организации «Чагылыстар»
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Подпроекты программы “Чагылыстар”:
•
Проект «Школа, где много читают»
•
Проект «Чагылганныы ча5ылыйан» (увековечивание памяти И.Д. ВинокуроваЧагылган)
•
Проект «День Следопыта» (по программе ЕДД «Стремление» («Дьулуур»)
•
Проект «Один день из армейской жизни» (для мальчиков)
•
Проект «Мамина школа» (для девочек)
•
Проект «Новогоднее гостевание» (совместно с родителями)
•
Проект “Добрая дорога Детства” (совместно с ОГИБДД по Намскому району,
профилактика ПДД и ДТ)
•
Проект “Сайдар ыллык” (по работе с газетой “Кэскил” и “Юность Севера”)
•
Проект Добрая дорога Милосердия” (совместно с БФ “Лебедь” при МКУ УО МО
“Намский улус”, по работе с детьми ОВЗ)
•
Проект “Цвети, моя школа, цвети” (совместный с родителями, по экологическому
восптанию)
•
Проект “Огнебрцы” (совместно с ОГПС №23 по Намскому району, профилактика ПБ)
•
Проект “Тимбилдинг”
Мероприятия, направленные на повышение эффективности
воспитательного процесса
Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание
Это направление реализуется через программу духовно-нравственного воспитания
«Росток», целью которой является обеспечение системного подхода к созданию условий
для становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого,
инициативного, компетентного гражданина России.
Важнейшей
задачей
деятельности
школы
является
создание
среды,
благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся.
Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы,
родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных
в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической
жизнедеятельности:
•
в содержании и построении уроков;
•
в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеучебной деятельности;
•
в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
•
в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
учащихся;
•
в специальных событиях, спроектированных с учётом определенной ценности и
смысла;
•
в личном примере педагогов ученикам.
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы
является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовнонравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:
— повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся
путем проведения Дней открытых дверей, педвсеобуча, выпуска информационных
материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п).
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— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей
путем организации совместных мероприятий, реализации социальных проектов,
праздников, акций:
• День здоровья;
• Спартакиада отцов;
• Соревнования по якутским настольным играм;
Совместные проекты: «Добрая дорога Детства», «Огнеборцы», «Один день из
армейской жизни», «Мамина школа», «Золотая осень», «Новогоднее гостевание», «Цвети
моя школа, цвети».
Классные часы, проводимые классными руководителями, являются неотъемлемой
частью духовно-нравственного воспитания. В течение учебного года проведены классные
часы и мероприятия:
1-е классы:
• Акция «Собираемся в школу», «Подари книгу библиотеке»,
• Проекты «Моя малая Родина» "Моя семья"
• Классный часы «Мы теперь не просто дети – мы теперь ученики», «У мамы всегда
добрые глаза», «День пожилых», «Мой друг”, «Учитесь дружить…», «День Республики»,
«Моя родословная»
2 – е классы
• Социальная акция «Неделя добра»
• Классные часы - Познай себя. «Мы -школьники», «Учимся распределять роли»,
«Как научиться ставить цели. Вместе весело шагать или учимся работать в
команде», «Первый президент РС (Я) Николаев М.Е», «Доброе слово, что день ясный» ,
«Ты мой друг и я твой друг”, «Уважай себя, уважай других», «Что значит быть нужным
людям», Жить в мире с собой и другими», «Мир человеческих чувств», «Если добрый ты
– это хорошо», «Давайте жить дружно», «Как вести себя в общественных местах»,
«Поговорим о доброте и добрых делах».
3-е классы:
• Классные часы - «Мои поручения в классе и дома», «Сотвори солнце в себе»,
«Самым любимым и родным», «Правила хорошего тона», «Тропинка школьная моя»,
«Спешите делать добро», «В дверь стучится Новый год», Мир моих увлечений, «Доброе
слово, что ясный день»
4-е классы:
• Классные часы – “Аптаах тыллар”, “Правила поведения в школе», «Самый
большой урок», «Я успешный», «Я и ты», «Что такое благородство» и т.д.
• Социальный проект «Добрые сердца», «Мои корни».
Целью развития доброжелательности, активности в жизни, формирование
доброжелательного
отношения
к
окружающим
проведены
общешкольные
благотворительные акции «Собираем в школу», «Стакан брусники», «5 картошек»,
участвовали в республиканской Акции ко Дню сына «Письмо сыну».
Для решения первой поставленной задачи в школе проводились мероприятия,
некоторые из которых стали традиционными. Это мероприятия в рамках проектов «День
следопыта» ко Дню ЕДД «Стремление» («Дьулуур») в РС (Я), проведен флеш-моб на
песню «Хотугу былаахпыт, дети своими руками сделали флаг РС (Я), в целях
увековечения памяти И.Д. Винокурова-Чагылган проект «Чагылганны сыдьаайан» в этом
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году проведен совместно с Х-АСОШ, организовали десант “Наследники Чагылгана”,
прведены клссные часы по знаменательым датам - “Урок Мира», «День народного
единства», День Героев Отечества», «День Конституции», к юбилею первого президента
Якутии - «М.Е.Николаев – Первый Президент Республики», к 120-летию Максима
Кировича Аммосова «Чагылхай Махсыым», ко якутской письменности и якутского языка
содержательно и интересно прошла «Неделя якутского языка», урок мужества «Живые
страницы прошлого», «Мир вокруг меня». Впервые ко Дню Сына провели мероприятие
для мальчиков «Эр хоьуун буол», с участием родителей участвовали в республиканской
Акции «Письмо сыну», 27 апреля - День Республики Саха (Якутия), Гагаринский урок
«Космос – это мы». Участвовали на первомайской демонстрации «Мир! Труд! Май!», где
заняли 3-е место в смотре колонн.
Экологическое воспитание
В целях использования экологических знаний и экологической культуры как
эффективное средство обучения и воспитания подрастающего поколения, а так же
совершенствуя формы и методы экологической работы и прививая практические навыки
экологической работы, в школе за прошедший учебный год была проделана следующая
работа:
1. Праздник «Золотая осень», где организуются выступление детей, выставка-распродажа,
конкурсы рисунка, поделок из природного материала и т.д.
2. Проводили экологические десанты по очистке школьного двора и прилежащей к нему
территории.
3. Приняли активное участие в конкурсах и выставках различного уровня посвященного к
Году экологии в России.
4. В школе традиционно второй год реализуется проект «Цвети моя школа, цвети» с
участием родителей.
На уроках и во внеклассной работе по окружающему миру, технологии, ИЗО, ребята
получали теоретические и практические навыки экологической работы.
И хотя сделано по экологическому воспитанию наших школьников немало в новом
учебном году мы продолжили работу и запланированную экологическую работу проведем
с использованием интересных методов и форм воспитания и обучения.
Реализация проектов по воспитательной работе
По совместному проекту “Добрая Дорога Детства” ( профилактике ПДД и детского
травматизма, инспектор по профилактике ГИБДД по Намскому району Павлова О.А.) в
сентябре участвовали во Всероссийской акции “дорога –символ жизни”, в мае провели
марш-эстафету “Внимание! Дети!”. “Дорога Милосердия”, Проект “Чагылганныы
сыдьаайан” совместно с Х-АСОШ (начальные классы) проведен акцию – десант “Ча5ыл5ан
суолунан”. В этом учебном году большая работа проведена по проекту “Дорога
Милосердия”, в тесном сотрудничестве провели два больших мероприятия для детей с ОВЗ
улуса, В начале декабря проведен улусный фрум –семинар«Инклюзивное образование
Намского улуса – «Вместе ради будущего. Вместе с детьми, организаторами выступили
МКУ «Управление образования МО «Намский улус» РС (Я), Благотворительный фонд
«Лебедь» Намского улуса, с участием БФ «Харысхал» (г. Якутск), а также в канун нового
года провели Акцию «Сотворим вместе новогоднее чудо» для детей домашнего обучения
нашей школы, на высоком организационном уровне провели новогодний праздник для
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детей с ОВЗ улуса. Нововведением проектной деятельности стали совместный с ОГПС №23
по Намскому улусу (инструктор по пропаганде Охлопкова М.А.) проект «Огнеборцы» по
профилактике пожарной безопасности, в рамках осенних и весенних месячников по
пожарной безопасности два мероприятия. Впервые провели проект «Эр хоьуун буол» для
мальчиков, посвященный ко Дню Сына, участвовали в акции «Письмо сыну».
Педагогический коллектив школы в этом учебном году на высоком организационном
уровне провел ряд улусных мероприятий среди начальных классов это: улусные
соревнования по ОФП, смотр песни и строя, предметная олимпиада, научно-практическая
конференция «Ступеньки в науку»..
18 марта проведена улусная командная игра «Карусель», приняло участие всего 91
учащихся с девяти ОУ улуса. Конкурс состоял из 6-ти этапов, дети в течении дня
соревновались на различных интересных, познавательных конкурсах, а также в этот день
проведена акция «Утуо сана сибэккитэ», дети посадили цветы для дома –интерната
престарелых.
Результат реализации проектов:
Проект «Цвети моя школа, цвети» - 3 место на конкурсе по благоустройству
территории среди образовательных учреждений МО «Ленский наслег» (Грант, 10000 рб)
Проект «Дорога Милосердия» - 1 место на улусном конкурсе проектов по работе с
детьми ОВЗ (Грант БФ «Лебедь», 35000 рб);
Проект ДО «Чагылыстар» - 2 место на улусном конкурсе «ПедПроектор» (Грант
МКУ УО МО «Намский улус», 10000 рб)
Проект «Огнеборцы» - 1 место республиканский конкурс «Человек Доброй воли»
(ВДПО) Васильев А.Р. в номинации «Пропаганда и агитация», Ядрихинская А.И. – 2 место
в номинации «Драматургия» (оба работы представлены во всероссийский конкурс).
Результативность системы воспитательной работы
Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что цели и задачи,
поставленные на 2016-2017 учебный год, в целом реализованы.
Воспитательная работа велась с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
каждого ученика, стиля взаимоотношений между участниками образовательного
процесса. Эффективность и действенность осуществления функций планирования нашли
свое отражение в реализации конкретных дел в каждом классе, общешкольных
мероприятиях. В целом воспитательная рабта была многоплановой и разносторонней.
Положительные результаты: Обучающиеся принимали активное участие, как в
классных, школьных, так муниципальных мероприятиях. Результативно участвовали в
спортивных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, фестивалях, выставках различного
уровня. Работа с детьми и участие в конкурсах разного уровня позволяют активизировать
способности учащихся к творчеству, развивают интерес, стремление проявить себя в той
или иной области. При работе с детьми педагоги используют различные формы работы:
индивидуальная, групповая. При работе учитывают особенности характера и интересы
каждого ребёнка.
Ребята стали более самостоятельными, были заинтересованы в успешных делах
классного и всего школьного коллектива.
Проблемное поле: Для выявления творческих, физических способностей учащихся,
их отношений в семье, в школе, хотелось бы проводить больше социометрических срезов,
диагностических методик, опросов психологом, социальным педагогом школы.
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Перед классными руководителями была поставлена задача организации
воспитательного процесса в соответствии с особенностями детского коллектива и уровнем
его сформированности в условиях современной школы.
Возможные пути устранения недостатков:
Принимать участие всем педагогам ОУ, активизировать работу по возможности со
всеми детьми школы.
Усилить работу по педагогическому просвещению родителей.
На решение этих выявленных проблем и будет направлена воспитательная работа в
будущем году.
Выводы: Содержание образования в ОУ соответствует требованиям ФГОС
НОО (1-4 классы).
В 2017-18 учебном году следует продолжать создавать условия для реализации
потенциала одаренных детей; совершенствовать работу школьного сайта, школьной
системы оценки качества образования; развивать информационно-образовательную
среду школы.
Раздел 4. Условия образовательного процесса
4.1. Кадровое обеспечение
Количество педагогов без высшего образования – 3 чел., что составляет 11,5% в
общем составе педработников ОУ.
Отмечаем соответствие базового образования педагогических работников профилю
преподаваемых дисциплин. Педагогов, работающих не по профилю своей специальности,
не имеется.
Все педагоги своевременно обучаются на курсах повышения квалификации.
За отчетный период не отмечено убытие педагогических кадров.
Численность молодых педагогов в ОУ (педагогический стаж до 3 лет) – 3 чел.
С молодыми педагогами ведется плановая работа по программе «Школа молодого
учителя». Широко применяется наставничество.
Молодые педагоги наравне в опытными коллегами успешно участвуют в различных
профессиональных конкурсах: Корякина Е.О. – республиканский метотурнир (Номинация
«Лучший интернет-ресурс»), проведенный ИРО и ПК; Макарова М.В., муниципальный
дистанционный конкурс «Современный урок»; Васильев А.Р. - II республиканский
конкурс авторского творчества «Человек доброй воли РС (Я)» (1 место в номинации
«Агитация и пропаганда» направление «Рекламный видеоролик»).
В целом можно сказать, что педагогический коллектив творческий, трудоспособный,
готовый к развитию и инновациям.
4.2. Оценка качества учебно-методического обеспечения
Общие сведения
всего педагогов
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с ведомственными и
отраслевыми
званиями
8

из них
победители ПНПО
РФ

Грант главы РС (Я)

1

1
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- педагогов с категорией (первая, высшая), СЗД, без категории, наличие педагогов со
второй категорией.
всего
педагогов

высшая
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9

квалификационная категория
первая
СЗД
без
категории
5
11
1

вторая
-

Методическая тема: «Управление профессионально-личностным ростом педагога как
одно из основных условий обеспечения качества образования в условиях введения ФГОС»
Основные цели методической работы:
1. Оказание помощи учителям в освоении и реализации инновационных
образовательных технологий в рамках требований ФГОС.
2. Повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации педагогов.
Задачи методической работы:
1. Продолжить работу по реализации ФГОС НОО.
2. Продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в обучении.
3. Совершенствовать
методику преподавания для организации работы с
обучающимися, мотивированными на учебу, и с низкой мотивацией обучения.
4. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки талантливых
обучающихся.
3. Использовать инновационные технологии в образовательном процессе для
повышения качества образования.
4. Систематизировать работу педагогов по темам самообразования, активизировать
работу по выявлению, обобщению и распространению передового педагогического
опыта творчески работающих педагогов.
5. Повысить эффективность работы методических объединений.
Работа школьных методических объединений
Направления, деятельность ШМО

МО 1

МО 2

Тема
Развитие
исследовательской и
познавательной
деятельности младших
школьников

Формирование
читательской
компетенции младших
школьников как одна из

Цель и задачи
Цели: создание условий для развития творческой
личности, ее самоопределения и самореализации.
Задачи:
• развитие интереса к познанию мира;
• создание положительной мотивации учения;
• развитие умения самостоятельно, творчески
мыслить.
Создание условий для формирования читательской
компетенции младших школьников
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МО 3

МО 4

составляющих реализации
ФГОС
Формирование
коммуникативной
компетенции
младших
школьников.

Формирование
творческого потенциала
учителя
в
процессе
совершенствования
и
поиска
разнообразных
методов
обучения
и
воспитания, реализующих
стандарты
второго
поколения

Цель:
совершенствование
педагогического
мастерства в сфере формирования универсальных
учебных действий
в рамках ФГОС
путём
внедрения в учебно-воспитательный процесс
современных образовательных технологий
1. Изучить психолого-педагогическую литературу
по проблеме МО.
2. Активно внедрять в педагогическую деятельность
современные
образовательные
технологии,
направленные на формирование компетентностей
обучающихся.
3. Совершенствовать педагогическое мастерство
через систему повышения квалификации и
самообразование каждого учителя.
4. Организовать
методическую помощь
по
вопросам преподавания учебных предметов,
организации внеурочной деятельности.
5. Внедрить в процесс обучения диагностику и
мониторинг
формирования УУД младшего
школьника.
6. Формировать творческую продуктивность и
саморазвитие педагогов.
Цель: Обеспечить освоение и использование
наиболее эффективных приемов, методов обучения
и воспитания младших школьников на основе
личностно – ориентированного обучения через
освоение и внедрение современных педагогических
технологий, учитывающих индивидуальный и
дифференцированный
подходы в обучении
младших школьников
Задачи:
1. Изучить психолого-педагогическую литературу
по проблеме МО.
2. Активно внедрять в педагогическую деятельность
современные
образовательные
технологии,
направленные на формирование компетентностей
обучающихся.
3. Совершенствовать педагогическое мастерство
через систему повышения квалификации и
самообразование каждого учителя.
4. Организовать
методическую помощь
по
вопросам преподавания учебных предметов,
организации внеурочной деятельности.
5. Внедрить в процесс обучения диагностику и
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мониторинг
формирования УУД младшего
школьника.
6. Формировать творческую продуктивность и
саморазвитие педагогов.
Проведение тематических семинаров, недель, открытых уроков и т.д.
Заседания:
Тема
«Планирование и организация методической работы учителей МО-1 на
2016 – 2017 учебный год».
«Создание развивающей образовательной среды в начальной школе для
детей с ОВЗ в рамках реализации ФГОС»
«Особенности реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ »
«Связь урочной и внеурочной деятельности учителей начальной школы в
процессе использования проектной деятельности »
Современный урок в соответствии с ФГОС НОО
Использование информационных технологий в начальных классах — как
одно из условий повышения качества образования»
«Системно-деятельностный подход как основа реализации ФГОС
начального общего образования»
«Пути повышения эффективности образовательного процесса»
«Организация проектной деятельности младших школьников»
«Самообразование педагога – одна из составляющих его
профессиональной компетенции»
«Система работы с педагогическим опытом»
«Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы
по совершенствованию образовательного процесса»

Тема

Тематические семинары:
Срок
Ответств.

Проектирование уроков,
ориентированных на достижение
метапредметных результатов.

Октябрь

Конструирование урока в контексте
ФГОС НОО.

Ноябрь

Организация проектной и
исследовательской деятельности
учащихся в условиях реализации
ФГОС НОО
Диагностика предметных и
метапредметных результатов
освоения образовательной программы

Январь

Администрац
ия, творческая
группа
учителей

Срок
август
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
январь
январь
январь
март
март
март
май

Результат
Повышение уровня
знаний педагогов в
области методики
преподавания
Повышение
теоретических
знаний педагогов

Март
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основного общего образования
Организация индивидуальных
консультаций педагогов

в течение
года

заместитель
директора по
УР

Все учителя участвуют в общероссийском проекте
Имеют дипломы DIG-Т «Учитель цифрового века».

«Школа цифрового века».

Проведение семинаров, открытых уроков, взаимопосещения.
Фестиваль открытых уроков
Должность
Тема открытого урока
Учитель начальных
Урок по русскому языку по
классов
теме
«Состав
слова.Основа»
Учитель начальных
Урок чтения по теме
классов
«К.Г.Паустовский.
Растрёпанный воробей».
Учитель физической
Урок физической культуры
культуры
по
теме
«Прыжковые
упражнения с помощью
гимнастической скамейки»

№
1

Ф.И.О. учителя
Кириллина О.М.

2

Макарова М.В.

3

Протопопов А.И.

4

Флегонтова Е.П.

Учитель физической
культуры

Урок физической культуры
по теме «Бегаем. Прыгаем.
Играем»

5

Ноговицына М. П.

Учитель начальных
классов

6

Неустроева В.И.

Учитель начальных
классов

7

Парнякова С.Н.

Учитель начальных
классов

8

Михайлова М.Н

9

Тимофеева Н.И.

10

Владимирова К.Е.

Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов

Урок по математике по
теме
«Сложение
и
вычитание многозначных
чисел».
Урок литературного чтения
по теме «Урок устного
слова»
Урок окружающего мира
по
теме
«Открытие
невидимого мира»
«Правописание жи-ши»
« Сложение и вычитание
многозначных чисел »
«Иван Кузьмич Иванов
«Кунчээн»
диэнкинигэтиттэн
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11

Корякина Е.О.

12

Андреев С.Я.

Учитель начальных
классов
Учитель музыки

«Кунчээн», «Суккун
сонноох СутАлбын»,
«Кэлтэрээк Боотур»
айымньыларын салгыы
билсиЬии»
урок окружающего мира на
тему:«Обобщающий урок»
«Струнно-смычковые
инструменты»

Работа с молодыми педагогами.
Мероприятие

Сроки

1. Организационные мероприятия:
-назначение наставничества:
-знакомство с оформлением
документации.
2. Школа молодого учителя:
-помощь в составлении
рабочих программ по предмету.

Сентябрь
2016

Посещение уроков молодых
педагогов с целью оказания
методической помощи.

сентябрь

Ответственные

Зам. директора
по УР, ВР

Результат
Оказание
методической
помощи
Ознакомление с
методикой
преподавания и
выявление
профессиональных
затруднений
Выявление уровня
соответствия
требованиям
ФГОС НОО

ноябрь

Зам. директора
по УР

декабрь

Зам. директора
по УР

январь

Зам. директора
по УР, педагогпсихолог

Методическая выставка
достижений молодого педагога.

апрель

Молодые
учителя,
наставники

Итоги работы за
год

Отчеты наставников о работе с
молодыми педагогами.

май

наставники

Подведение
итогов

Школа молодого учителя:
конструирование современного
урока
Анкетирование на выявление
профессиональных затруднений,
определение степени
комфортности учителя в
коллективе.

Анализ и
самоанализ урока
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Распространение педагогического опыта
Участие педагогов на педагогических чтениях, семинарах, научно - практических
конференциях различного уровня
Муниципальный уровень
• Ноговицына М.П., улусные педагогические чтения «Образование XXI века: взгляд
современного педагога», доклад «Аныгы олоххо дьиэ кэргэн иллэҥ кэмин
былааннаан сөптөөх усулуобуйаны тэрийии”, с.Намцы, сертификат.
• Васильев А.Р. , Корякона Е.О., открытое внеклассное занятие «Мое будущее –
будущее республики», с.Хатырык, сертификат.
• Софронова Т.М., открытый урок по математике в рамках метотурнира среди школ
улуса, с.Партизан, сертификат.
• Корякина Т.В., улусные педагогические чтения, доклад «Методическая поддержка
учителей начальных классов в рамках сетевого взаимодействия», с.Модут, диплом
1 степени.
Республиканский уровень
• Неустроева В.И., V Республиканские Чиряевские чтения», 2 место, диплом.
• Ноговицына М.П. V Республиканские Чиряевские чтения», доклад «Аныгы олоххо
дьиэ кэргэн иллэҥ кэмин былааннаан сөптөөх улсуобуйаны тэрийии», сертификат.
• Неустроева В. И. , 19 республиканская научно- практическая конференция,
посвящённая памяти Народного учителя СССР М.А.Алексеева, г. Якутск,
сертификат.
• Ядрихинская А.И., курсы повышения квалификации «ЕДД «стремление»
(«Дьулуур») РС (Я)», доклад «Деятельность ДОО РС (Я)», г.Якутск, сертификат.
• Слепцова Н.Г., Республиканская НПК «Методическое сопровождение
профессионального роста педагогов: история и современность», посвященная 100летию ВФ Афанасьева-Алданского, доклад «Дорожная карта как инструмент
управления внедрением инклюзивного образования в сельской школе», г.Якутск,
диплом 2 степени.
• Корякина Т.В., 1 республиканский съезд учителей якутского языка и литературы,
национальной культуры, участие, г.Якутск, сертификат.
• Корякина Т.В., курсы переподготовки «Менеджмент в образовании», выступление
«Внедрение ФГОС образования детей с ОВЗ и УО в начальной школе», г.Якутск,
сертификат.
• Ядрихинская А.И., курсы переподготовки «Менеджмент в образовании»,
выступление «Управление воспитательным процессом в начальной школе»,
г.Якутск, сертификат.
• Слепцова Н.Г., курсы переподготовки «Менеджмент в образовании», выступление
«Инклюзивное образование в начальной школе», г.Якутск, сертификат.
• Винокурова А.В., семинар в рамках республиканского курса переподготовки
«Менеджмент в образовании», доклад на тему «Организация коррекционной
работы в начальной школе», сертификат о распространении опыта, с. Намцы.
• Ядрихинская А.И., методический десант ИРО и ПК им. Донского, выступление
«Первичная профилактика правонарушений в рамках деятельности ДД
«Чагылыстар», с.Партизан, сертификат.
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Российский уровень
Все педагоги участвуют в общероссийском проекте «Школа цифрового века». Имеют
дипломы DIG-Т «Учитель цифрового века».
Публикации
Автор

Название

МБОУ
«ННОШ
им.И.Д.ВинокуроваЧагылган»
МБОУ
«ННОШ
им.И.Д.ВинокуроваЧагылган»
Кириллина О.М.

Софронова Т.М.

Ядреева З.А.
Герасимова Л.В.

Подтверждающий
документ
Уйэлэргэ сырдыы, сайда тур, тапталлаах оскуолабыт! [Нам
начальнай
оскуолатын
25сыллаах
убулуейунэн
ахтыылар].Ч.1./ред.Н.Г.Слепцова; хомуйан онордо.- Ядрихинская
А.И.- 2016с.
«Современные подходы к организации образовательного процесса
в начальной школе» (к III-м улусным педагогическим чтениям им.
Н.С. Поповой)
«Величавая
красота
природы ООО «Инфоурок»
Якутии»
Свидетельство
№
ДВ373477
«Личные окончания глаголов»
ООО «Инфоурок»
Свидетельство
№
ДВ429000
«Значение воды»
ООО
«Инфоурок»
Свидетельство
№
ДВ321142
«Основа слова»
Видеоурок
Воспитание читателя
Лучшие учителя Энсиэли –
педагогам улуса.
МКУ
Управление
образования МО «Намский
улус» РС(Я)»
Методические разработки
на сайте Инфоурок
Методические разработки
на сайте Инфоурок

Участие педагогов в профессиональных конкурсах
№ Участники
Муниципальный уровень
1
Ядрихинская А.И.

2

Кириллина О.М.
Протопопов А.И.

Название мероприятия

Результат

Конкурс-проектов на грант УО
БФ «Лебедь» в рамках форумасеминара
«Инклюзивное
образование Намского улуса«Вместе ради будущего. Вместе
с детьми»
Конкурс учителей начальных
классов «Первый учитель»

1 место
Сертификат на 35000

2 место
Победитель
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3

4

5
6

Неустроева Л.В.
Евсеева В.Д.
Неустроева Л.В.

Софронова Т.М.
Обутова М.И.
Неустроева В.И.
Андреева А.С.
Ядрихинская А.И.
Андреев ВС.Я.
Ядрихинская А.И.
Юшкова С.В.
Андреева А.С.
Васильев А.Р.

Республиканский уровень
1
Михайлова М.Н.
Софронова Т.М.
Корякина Е.О.
2
Ядрихинская А.И.

3

Васильев А.Р.

Российский уровень
1
Кириллина О.М.

2

Ядреева З.А.

номинации «Лучший
анализ урока»
Олимпиада среди учителей 2 место
начальных классов в рамках
конкурса «Первый учитель»
Метотурнир
3 место
«Анализ
учебного
занятия,
проведенного другой
командой» - 1 место.
Конкурс пианистов
Диплом 2 степени
Улусный
конкурс 2 место
«ПедПроектор»
Сертификат на 10000
«Роль
детского
движения
«Чагылыстар» в формировании
личности младшего школьника»
Метотурнир

Номинация «Лучший
интернет-ресурс»

II республиканский конкурс 1 место в номинации
авторского творчества «Человек «Драматургия»
доброй воли РС (Я)»
направление
«Сценарий»
II республиканский конкурс 1 место в номинации
авторского творчества «Человек «Агитация
и
доброй воли РС (Я)»
пропаганда»
направление
«Рекламный
видеоролик»
Педагогическое
тестирование
«Современный
урок
как
основополагающий компонент в
образовтельном процессе».
Всероссийский конкурс для
педагогов
«Умната» Тема: «Рабочая
программа
педагога
как
инструмент
реализации
требований ФГОС».
Блиц – олимпиада.
Педагогическое проектирование
как средство оптимизации труда
учителя

Сертификат отличия
II
степени
ОФ
«Знанио»
ПТ107957/4
II место
Диплом
umn1131280

Лауреат umn1282614
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Блиц – олимпиада .Анализ
современного урока

Лауреат umn1306993

Основы психологии в
деятельности педагога

Диплом 1 степени
№517322761
Инфоурок

Повышение квалификации педагогических работников за 2016-2017гг.
Курсы повышения квалификации ИРО и ПК, СВФУ, ЯПК и др.
№
1.

ФИО
Софронова Т.М.

2. Неустроева Л.В
3. Евсеева В.Д.
4 Кириллина О.М.
5 Макарова М.В.
6 Максимова Л.П.

7 Протопопов А.И.

8 Флегонтова Е.П.

Курсы повышения квалификации
«Проблема наркотизма и формирование культуры здоровья»,
А. Н. Маюров, г. Якутск,
«Проблема наркотизма и формирование культуры здоровья»,
А. Н. Маюров, г. Якутск,
«Проблема наркотизма и формирование культуры здоровья»,
А. Н. Маюров, г. Якутск,
Краткосрочные
курсы по проблемам наркотизма и
формированию культуры здоровья», 72 ч.
Краткосрочные
курсы по проблемам наркотизма и
формированию культуры здоровья» 72 ч.
1.
Фундаментальные курсы “Подготовка к введению
ФГОС НОО для детей с ОВЗ” Якутск.
2.
“Интерактивные учебные пособия серии “Наглядная
начальная школа” как элемент формир-я информационномультимедийной
среды
в
рамках
требований
ФГОС.Обучение
мл.школьн.основам
проектной
и
исследоват.деят. в образ.процессе и внеурочной деят.”
3.
“Учебно-методическое обеспечение реализации ФГОС
для обучающихся с ОВЗ в условиях разных форм
образовательного процесса. Помощь младшим школьникам,
испытывающим трудности в освоении образ.программы”.
4.
краткосрочные курсы по проблемам наркотизма и
формированию культуры здоровья».
1.Курс по теме «Урочные и внеурочные формы
физкультурно-оздоровительной работы в ОУ».72 часа.
Институт
развития
образования
и
повышения
квалификации им. С.Н.Донского. Удостоверение № 7066. г.
Якутск.
2.«Ресурсы нового гос.стандарта в формировании у учащихся
мотивации и навыков ЗОЖ в требовании ФГОС». Якутск.
3. Краткосрочные
курсы по проблемам наркотизма и
формированию культуры здоровья» 72 ч.
1.
«Внедрение
Всероссийского
Физкультурно32

9 Неустроева В.И.
10 Ноговицына М.П.
11 Ядрихинская А.И.

12 Корякина Т.В.

13 Слепцова Н.Г.

№
1

№
1

спортивного комплекса «ГТО» в условиях РС(Я)»
2.
Краткосрочные курсы по проблемам наркотизма и
формированию культуры здоровья»
Мониторинг качества образования на уровне ОО
Проблема наркотизма и формирование культуры здоровья
Курс по теме «Проблема наркотизма и формирование
культуры здоровья»,. А. Н. Маюров,
1.
Внедрение и реализация ФГОС ОВЗ и ФГОС УО в ОО,
АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. Донского-II»,
г.Якутск, удостоверение № 1688
2.
Индивидуализация образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС ОУО, АОУ РС (Я) ДПО «ИРО
и ПК им. С.Н. Донского-II», г.Якутск, удостоверение №3020
1.
Внутришкольный контроль качества образования,
АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. Донского-II»,
г.Якутск, удостоверение №1805.
2.
Индивидуализация образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС ОУО, АОУ РС (Я) ДПО «ИРО
и ПК им. С.Н. Донского-II», г.Якутск, удостоверение №3016
«Введение ФГОС ОВЗ в ОО», АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК
им. С.Н. Донского-II», г. Якутск.

Курсы повышения квалификации за пределами РС (Я), РФ
Дистанционные
ФИО
Курсы повышения квалификации
Кириллина О.М.
Дистанционные проблемные курсы «Возрастные особенности
детей младшего школьного возраста», 36 ч. ООО Учебный
центр «Профессионал», Удостоверение №4863, Москва
Очные
ФИО
Курсы повышения квалификации
Слепцова Н.Г.
Стажировка
«Модернизация
системы
образования
Республики Казахстан: проблемы и перспективы», г. Астана,
72 ч.

Профессиональная переподготовка
Слепцова Н.Г., Ядрихинская А.И., Корякина Т.В. – переподготовка «Менеджмент в
образовании».
Аттестация педагогов
Ф.И.О.

должность

Ядреева Зинаида Артемовна

учитель начальных
классов
учитель физической
культуры

Протопопов Александр Иванович

присвоена
категория
высшая
первая

дата
2016г.
ноябрь
2016 ноябрь
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Юшкова Саргылана Владимировна
Герасимова Любовь Владимировна
Винокурова Анастасия Валерьевна

социальный педагог
+
педагог-психолог

первая
высшая
первая

2016 ноябрь
2016 ноябрь
2017 май

Аттестация руководителей и заместителей руководителей
Ф.И.О.

должность

Корякина Татьяна Васильевна

зам.дир.по УР

присвоена
категория
СЗД

Слепцова Надежда Гаврильевна

директор

СЗД

дата
2016
декабрь
2017 май

Аттестация внутри ОО на СЗД
Ф.И.О.

должность

Макарова Мария Владимировна

учитель начальных
классов
педагог дополнительного
образования

Васильев Айсен Робертович

присвоена
категория
СЗД
СЗД

дата
Сентябрь,
2016
Сентябрь,
2016

Наличие педагогов, не прошедших аттестацию, причины – не имеются
Наличие педагогов с просроченной датой аттестации – не имеются
В течение учебного года проводилась работа по оказанию помощи учителям в
освоении и реализации инновационных образовательных технологий в рамках
требований ФГОС, повышению профессиональной компетенции и уровня квалификации
педагогов.
Продолжена работа по реализации ФГОС НОО по части внедрения системнодеятельностного подхода в обучении. Систематизирована работа с обучающимися,
мотивированными на учебу, и с низкой мотивацией обучения. Учителями ОУ были
составлены индивидуальные образовательные маршруты для некоторых категорий
обучающихся. Реализуются проекты «Шаг к успеху (работа со слабоуспевающими
детьми)», «Чтение без принуждения», «Углубленное изучение предметов (работа с
одаренными детьми)».
Проведена работа по созданию рабочей тетради «Скилбук», которая призвана
помочь учителям начальных классов в организации самостоятельной работы
обучающихся в актированные дни и дни карантина.
Начата работа по реализации Дорожной карты управления внедрением ФГОС
образования детей с ОВЗ и УО. Разработаны адаптированные образовательные
программы для работы с детьми с ОВЗ и УО.
Для повышения качества образования ведется работа по использованию
инновационных технологий в образовательном процессе.
Систематизирована работа по темам самообразования педагогов ОУ: определены
цели, задачи, сроки.
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Запланированные мероприятия в целом выполнены. Не проведены: методическая
неделя, республиканский семинар учителей начальных классов.
В будущем учебном году при планировании методической работы учесть
следующие проблемы:
1. Организация и проведение тематических семинаров с привлечением
опытных учителей ОУ, улуса, республики, методистов УО, ИРО и ПК, ЯПК.
2. Дальнейшая систематизация работы по самообразованию педагогов ОУ.
3. Повышение педагогического мастерства молодых учителей.
4. Совершенствование деятельности по обобщению и распространению
позитивного опыта учителей ОУ.
5. Поиск новых форм, методов повышения профессиональных качеств
учителей ОУ.
4.3
Оценка организации учебного процесса
Учебный план, его структура, характеристика
Учебный план МБОУ «Намская начальная общеобразовательная школа имени Ильи
Дорофеевича Винокурова – Чагылган МО «Намский улус» Республики Саха (Якутия)» на
2016-2017 учебный год разработан на основе учебного плана образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих основную образовательную программу
начального общего образования.
Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования.
Учебный план ОУ направлен на достижение следующих целей:
1.
Реализация основной образовательной программы начального общего образования,
выполнение федеральных государственных образовательных стандартов;
2.
Создание образовательного пространства, обеспечивающего:
• освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных
видов деятельности;
• развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению,
формирование желания и умения учиться;
• воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного
позитивного отношения к себе и окружающему миру;
• реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.
Предельно допустимая аудиторная нагрузка соответствует требованиям
используемых учебных планов: 1-е классы – 21 час в неделю; 2-4 классы – 26 часов.
С целью определения соответствия уровня и качества знаний, умений, навыков,
сформированности универсальных учебных действий требованиям государственного
образовательного стандарта и оценки качества освоения программ начального общего
образования проводится промежуточная аттестация.
Промежуточная аттестация включает в себя: контрольную работу и (или) тест по
предметам учебного плана (математика, русский, родной (якутский), английский языки;
сдачу нормативов по физической культуре).
Промежуточная аттестация проводится на предпоследней неделе мая т.г.
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Для организации обучения в 2016-17 учебном году выбраны III (обучение ведется
на русском языке, но наряду с ним изучается якутский язык) и IV (обучение ведется на
якутском языке) варианты Базисного учебного плана начального общего образования.
При проведении занятий по иностранному (английскому) языку (2-4 классы),
якутскому языку в классах, в которых наряду с русским языком изучается якутский язык
(1–4 классы), русскому языку в классах с якутским языком обучения (кроме первых
классов) осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 20 и более
человек.
Учебный план начального общего образования обучающихся
с задержкой психического развития
Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой
психического развития составлен с учетом решения двух основных задач:
1) сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки
учения и общения, дать обучающимся начальные представления об отечественной и
мировой культуре;
2) как можно полнее корригировать отставание в развитии обучающихся,
ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, характерные для
этих обучающихся, и преодолеть недостатки, возникшие в результате нарушенного
развития, включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики,
пространственной ориентировки, регуляции поведения и др.

1.

2.

3.

4.

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью
VIII ВИДА
Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых
приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические
коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные
занятия.
Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные
(индивидуальные и групповые) логопедические занятия), занятия по развитию
психомоторики и сенсорных процессов для обучающихся с выраженными речевыми,
двигательными или другими нарушениями.
Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в
соответствии со сроками, действующими для всех общеобразовательных
учреждений.
Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых,
двигательных и других нарушений.

Годовой учебный график
Годовой учебный график составлен на основании Закона Российской Федерации
«Об образовании»; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования"; Санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов РФ (СанПиН 2.4.2.2821-10; 2.4.2.3286-15); Устава школы.
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1

2

Начало учебного года

1 сентября 2016г.

Окончание учебного года

26 мая 2017г.

Продолжительность
учебных недель

1 классы – 33 недели:
1 четверть – 8 недель 3 дня
2 четверть – 7 недель 2 дня
3 четверть – 9 недель 3 дня
4 четверть – 7 недель 4 дня
2-4 классы – 34 недели:
1 четверть – 8 недель 3 дня
2 четверть – 7 недель 2 дня
3 четверть – 10 недель 3 дня
4 четверть – 7 недель 4 дня

3

Продолжительность
учебных
четвертей,
каникул

Согласно Приказу МБОУ «Намская начальная
общеобразовательная школа им. И.Д. Винокурова
– Чагылган МО «Намский улус» РС (Я)» №0105/37 «Об установлении сроков школьных каникул
в ОУ на 2016-2017 уч.год» от 2 сентября 2016г.:
Учебная четверть
1 С 1 сентября по
30
октября
2015г.
2 С 7 ноября по 27
декабря 2015г.
3
4

4

Режим учебных занятий:

начало учебных занятий
сменность

С 10 января по
23 марта 2016г.
С 3 апреля по 30
мая 2016г.

Каникулы
Осенние – с 31 октября
по 6 ноября 2016г. (7
дней)
Зимние – с 28 декабря
2016 г. по 9 января
2017г. (13 дней)
Весенние – с 24 марта по
2 апреля 2017г. (10 дней)
С 26 мая по 31 августа
2017г.

Дополнительные каникулы для учащихся
классов:
с 20 февраля по 26 февраля 2017г. (7 дней).
пятидневый – 1 классы и класс КРО
шестидневный – 2-4 классы

1

09.00
Обучение в 1 смену
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5

Проведение
промежуточной
аттестации обучающихся

Промежуточная
аттестация
–
в
форме
контрольных работ или тестов по математике,
русскому и якутскому языкам в 2-4 классах –
предпоследняя неделя мая т.г.
Муниципальные контрольные работы для 3-4
классов – декабрь, март.
Всероссийская проверочная работа (предметы,
сроки по рекомендации МО РФ и Н).

Формы работы с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности
Одной из главных проблем, которую приходится решать педагогам - это работа со
слабоуспевающими учащимися.
Слабоуспевающими принято считать учащихся, которые имеют слабые умственные
способности и слабые учебные умения и навыки, низкий уровень памяти или те, у
которых отсутствуют действенные мотивы учения. Чтобы данная категория учащихся не
перешла в разряд неуспевающих, с ними необходима систематизированная работа.
Выявить причины неуспеваемости можно с помощью диагностических методик,
позволяющих установить наличие и характер учебно-познавательных способностей и
интересов учащихся и определить оптимальные условия их обучения.
Совершенно необходима специальная «поддерживающая» работа, помогающая
детям, испытывающим трудности в обучении, успешно осваивать учебный материал,
получая постоянное внимание от учителя.
Для решения данной проблемы в МБОУ «Намская начальная общеобразовательная
школа им.И.Д.Винокурова-Чагылган МО «Намский улус» РС (Я)» разработана программа
«Шаг к успеху» (работа со слабоуспевающими детьми).
Цель программы: организация работы педагогического коллектива по обеспечению
успешного усвоения базового уровня образования учащимися, испытывающими
трудности в обучении.
Задачи:
• Изучение особенностей слабоуспевающих учащихся, причин их отставания в
учебе;
• Создание условий для успешного усвоения учащимися учебных программ;
• Отбор педагогических технологий для организации учебного процесса и
повышение мотивации у слабоуспевающих учеников;
• Реализация разноуровнего обучения;
• Формирование ответственного отношения учащихся к учебному труду;
• Организовать взаимодействие между семьей и ОУ с целью устранения отставания
в обучении и развитии учащихся.
Работа со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися
Мероприятия
1. Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по
основным разделам учебного материала предыдущих лет обучения.
Цель: определение фактического уровня знаний детей; выявление в
знаниях учеников пробелов, которые требуют быстрой ликвидации

Срок
Сентябрь
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2. Установление причин неуспеваемости учащихся через встречи с
родителями, беседы со школьными специалистами: классным
руководителем, психологом, логопедом и обязательно с самим
ребенком

Сентябрь

3. Составление индивидуального плана работы по ликвидации
пробелов в знаниях отстающего ученика на текущую четверть

Сентябрь, далее
корректировать по
мере
необходимости

4. Использование дифференцированного подхода при организации В течение учебного
самостоятельной работы на уроке. Включение посильных
года
индивидуальных заданий
5. Ведение тематического учета знаний слабоуспевающих учащихся В течение учебного
класса
года
6. Организация индивидуальной работы со слабым учеником В течение учебного
учителями-предметниками
года
Соблюдение принципа преемственности
С целью создания единого непрерывного процесса образования на этапах развития
ребенка ведется работа по преемственности между учреждениями дошкольного
образования и начальной школой, которая подразумевает систему связей,
обеспечивающей взаимодействие основных задач, содержания и методов обучения и
воспитания.
Цель программы «Первый звонок»: осуществление непрерывности и
преемственности в обучении и воспитании детей дошкольного и младшего дошкольного
возраста.
Целью дошкольного этапа являются гармоничное развитие воспитанников и
формирование у них школьной зрелости, т.е. интеллектуальной, эмоциональной и
социальной готовности к обучению в начальной школе.
Целями этапа начального общего образования являются формирование
представлений обучающихся о природе, обществе, человеке, соответствующему
современному уровню знаний, и приоритетное осуществление интеллектуального
развития личности.
Задачи:
•
Создание единого образовательного пространства, которое бы обеспечивало
уменьшение негативных проявлений адаптационного периода на разных ступенях
образования;
•
Повышение качественного уровня готовности ребенка к обучению в 1-м классе.
•
Обеспечение условий, направленных на сохранение здоровья, эмоционального
благополучия и развития индивидуальности каждого ребенка.
В результате совместной работы учителей начальной школы и воспитателей
детского сада составляется план по преемственности.
В течение учебного года были проведены расширенные педагогические
консилиумы, круглые столы, взаимопосещения, консультации и тренинги психолога ОУ
для родителей (по запросам ОУ).
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Вывод: Условия обеспечения образовательного процесса (научно-методическое
обеспечение, кадровый потенциал) соответствуют требованиям ФГОС НОО,
отвечают нормам действующего законодательства и позволяют качественно
организовывать образовательный процесс.
В 2016-2017 учебном году продолжать создавать условия для педагогов школы
по прохождению аттестации и курсовой переподготовки; стимулировать педагогов к
участию в профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях,
публикации
материалов
из
опыта работы.
Продолжать
организацию
внутришкольного повышения квалификации педагогов на основе их участия в
методических объединениях, семинарах и мастер-классах.
4.4
Инфраструктура общеобразовательной организации
4.4.1. Соответствие материально-технической базы требованиям ФГОС
Результативность образовательного процесса зависит от уровня и состояния
материально- технической базы образовательного учреждения.
Школа расположена в здании
Год постройки
1961 г.
Общая площадь
1164,1 м 2
Права на здание

Оперативное управление

В общеобразовательном учреждении имеются учебные помещения:
✓ 13 классных кабинетов, оборудованных компьютером, мультимедийным
проектором, интерактивной доской или экраном;
✓ Компьютерный кабинет, где установлено 8 компьютеров, 6
- соединены в
локальную сеть, имеется мультимедийный проектор;
✓ Кабинет психологической разгрузки;
✓ Кабинет для занятий с логопедом;
✓ С целью развития интереса учащихся к занятиям спортом в школе имеется
спортивный зал, оснащенный оборудованием, различными тренажерами;
Имеется доступ в Интернет, создан и работает школьный сайт. Кабинеты начальных
классов оборудованы компьютерами, мультимедийными проекторами, экранами,
комплектом CD дисков для 1-4 классов по предметам, школьными пособиями и
таблицами, имеется микроскоп, комплект робототехники.
Все классные комнаты соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и
требованиям, соблюдаются нормы освещения.
Затраты на приобретение учебного оборудования за последние три года:
Годы

Сумма, в рублях

2014

767 240

2015

800 000

2016

1059770
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4.4.2. Уровень социально-психологической комфортности образовательной среды
Аналитический отчет специалистов социально-психологической службы ОУ
При школе работает структурное подразделение ПМПк
педагогический консилиум).
Состав ПМПк согласно приказа ОУ от 15.09.2016 г. №01-05/59:
Председатель – Корякина Т.В., зам. директора по УР;
Зам.председателя – Винокурова А.В., педагог-психолог
Члены:
- Ядрихинская А.И., зам. директора по ВР;
- Юшкова С.В., социальный педагог;
- Максимова Л.П., учитель-логопед;
- Ядреева З.А., учитель начальных классов;
- Турнина А.П., инструктор по гигиеническому воспитанию.

(Психолого-медико-

Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках основного рабочего
времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом на
обследование детей с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации.

№
1
2

Банк данных дефектологов, логопедов
Ф.И.О.
Образование
Гаврильева Эльвира
Олигофренопедагог, СВФУ,
Робертовна
2014г.
Максимова Лейла
Логопед, ЯПУ-1 логопедия
Петровна
в дошкольном и школьном
образовании, 1999 г.

Кол-во
проведенныхП
МПк
плано внепла
вые
новые

Количество детей,
рассмотренных на
ПМПк
0- 3- 7- 11- 163
7
11 16
18

7

0

1

0

26

0

0

Место работы
ННОШ
ННОШ

Динамика развития

Поло отрица волнообр
жите тельная
азная
льная
2
1
13

стабил
ьная

друг
ое

10

0

Основной нормой работы консилиума является обмен заключениями в форме
свободного обсуждения. Работа ведется по плану, основные трудности возникают в
работе с родителями, они заключаются непринятием сложившейся ситуации в
образовании своего ребенка.
Отношения участников консилиума декларируются как партнерские и строятся на
строго паритетных началах. Каждый специалист предоставляет коллегам ту часть
психолого-педагогической информации, за которую он отвечает.
Итоги работы консилиума оформляются в виде общего заключения по каждому
случаю. Общее заключение включает в себя констатирующую и программную части.
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Анализ социально-психологической и психолого-педагогической деятельности:

№

1

2

3

4

5
6
7

Проведенная групповая психодиагностическая работа
среди учащихся за 2016-2017 учебный год
Направление
Наименование
Дата
Клас Количество
диагностических
фактически
с
обучающихс
методик
проведенно
я по списку
й
диагностик
и
Диагностика
под редакцией Н.Е.
30.10.16
1 «а»
20
готовности к школе
Вераксы Москва
30.10.16
1 «б»
17
учащихся 1-х
2010 г.
30.09.16
1 «в»
24
классов
«Диагностика
готовности ребенка
к школе»
«Адаптация
Карта адаптации
13.01.17
1 «а»
22
первоклассника»
класса
13.01.17
1 «б»
19
13.01.17
1-в
25
Карта наблюдения
13.01.17
1 «а»
22
за ребёнком в
13.01.17
1 «б»
19
школе
13.01.17
1-в
25
Тест по методике
09.02.17
1 «а»
20
Рисуночный тест для
«Мой класс»
20.12.16
1 «б»
18
учащихся
10.02.17
1-в
24
Диагностика
«Фейс-тест»
20.10.2016 1 «а»
22
психологических
18.10.2016 1 «б»
17
состояний в период
21.10.2016 1 «в»
25
«Месячника
1
психологического
27.10.2016 2 «а»
21
здоровья учащихся»
24.10.2016 2 «б»
22
с 15.10-15.11 2014 г.
21.10.2016
2 -в
21
26.10.2016
2-г
22
24.10.2016 3 «а»
26
16.10.2016 3 «б»
26
20.10.2016 4 «а»
15
23.10.2016 4 «б»
15
15.10.2016 4 «в»
19
21.10.2016 4 «г»
7
Исследование
Диагностика
11.11.2016 4 «г»
7
интеллекта учащихся
познавательной
спецкоррекционного
сферы
класса
Тип памяти
14.10.2016
4г
7
Изучение
По методу Елены
15.03.17
4 «а»
16
креативности
Туник
24.02.17
4 «б»
19

Охват

20
17
24

22
19
25
22
19
25
20
18
24
20
16
22
19
19
20
22
26
22
14
11
19
5
5

5
16
19
42

учащихся 4-х
классов

Диагностика
психологических
состояний в период
«Месячника
психологического
здоровья учащихся»
с 01.03-01.04 2015 г.

«Диагностика
творческого
мышления»
(креативные тесты)
Тест по методу
«Лускановой»

10

11

12

13

Изучение
индивидуальнопсихологических
особенностей,
склонностей
учащихся 4-х
классов
Повторное
диагностика
адаптации 1 –х
классов

4в
4

19

19

02.03.2017
28.02.2017
10.03.2017

1 «а»
1 «б»
1 «в»
1
2 «а»
2 «б»
2 –в
2-г
3 «а»
3 «б»
3
3
4 «а»
4 «б»
4 -в
4 -г
4 «а»
4 «б»
4 -в
4 -г

20
19
24

19
15
22

20
22
20
22
26
25

16
19
19
20
21
23

16
19
19
5
16
19
19
5

16
16
19
5
16
19
19
5

май

1 -а
1б
1-в

24
19
24

24
19
24

18.01.17
18.01.17

3-а
3-б

26
25

26
25

16.02.2017
08.02.2017
08.02.2017
24.02.2017
23.05.2017

2 –а
3–а
3–б
4–г
1–а
1 –б

20
26
25
5
4
3

20
26
25
5
4
3

02.03.2017
06.03.2017
28.02.2017
06.03.2017
01.03.2017
01.03.2017

8

9

13.02.17

Психологическое
анкетирование
по определению
уровня
воспитанности

Карта наблюдения Особенности
протекания
адаптации
первоклассников
Исследование
выявление уровня
интеллекта учащихся развития операции
третьих классов
логического
мышления –
выделение
существенных
признаков
по методике
Определение объёма
«Корректурная
внимания
проба» (буквенный
вариант)
Повторная
Восьмицветовой
диагностика по
тест на

01.03.2017
10.03.2017
06.03.2017
06.03.2017
08.02.17
10.02.17
26.12.16
10.02.17
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итогам диагностики
в период МПЗ, по
методу М. Люшер

определение
тревожности

1–в
2-а
2-б
2–в
2–г
3–а
3–б
4–а
4-б
4–в
4-г

2
5
5
3
2
10
6
2
8
4
1

2
2
4
2
2
8
6
2
8
4
1

Консультирование родителей ведётся по предварительной договорённости трёх
сторон – классного руководителя, родителя, и педагога-психолога. В основном
затрагиваются проблемы успеваемости детей по основным предметам. Родителей волнуют
причины возникновения трудностей, после проведенных бесед и диагностик,
вырабатываются рекомендации.
Перспективы развития социально-психологической службы
Работа социально-психологической службы актуальная в современном образовании,
мы видим много полезного в исследовании детей, особенно в области их
психодиагностики. Хорошо просматривается реальная картина о развивающемся и
растущем человеке, охватывающая все его социально-биологические особенности.
Потребность общества в социальном развитии повышает требования к творческому и
нравственному потенциалу личности. Современный ученик должен уметь владеть своими
эмоциями и чувствованиями, правильно понимать собеседника и себя в первую очередь.
Поэтому очень важна психокоррекционная работа в школе, так создаются коррекционноразвавающие программы, которые успешно внедряются у нас в школе, в рамках
внеурочной деятельности педагога-психолога программа О.В. Хухлаевой «Тропинка к
своему Я», разработаны программы для детей с ЗПР «Шире круг» и для детей с
умственной отсталостью «Компас знаний».
4.4.3. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения
Обеспеченность информационно-библиотечными ресурсами
Книжный фонд библиотеки составляет 16148 экз., из них:
• Объем фонда художественной и отраслевой литературы: 2722 экз.
• Объем учебного фонда: 13426 экз.
Обеспеченность учебниками: 100 %
Документов на электронных носителях – 215 наименований.
По линии МО РС (Я) в этом году поступило 250 экз. учебной и иной литературы на
сумму – 88915,8 рублей.
На приобретение недостающей и на замену устаревшей учебной литературы
выделено 680909,79 рублей. На эту сумму приобретено 1028 экз. учебной литературы.
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Во втором полугодии 2016 года оформлена
подписка
в количестве 10
наименований на сумму: 10038,76 рублей. На первое полугодие 2017 года подписка
оформлена в количестве 10 наименований на сумму 9405,42 рублей. На второе полугодие
оформлена подписка 23 наименований на сумму 14432,66 рублей. Продолжается
электронная подписка всех учителей школы на проект «Школа цифрового века».
2 полугодие 2016 года
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Индекс
99127
99104
99142
99179
12818
99475
16570
54850
54856
54889

Наименование
Играем с Барби
Дисней для малышей
Классный журнал
Детская энциклопедия
Непоседа
Коллекция идей
Школьная библиотека
Кэскил
Юность Севера
Энсиэли

Периодичность
6 в полугодие
6 в полугодие
24 в полугодие
6 в полугодие
12 в полугодие
12 в полугодие
6 в полугодие
1 в неделю
1 в неделю
2 в неделю

Цена
1076,28
1093,38
1630,92
725,04
405,12
875,46
2639,16
498,30
498,30
596,80

Периодичность
6 в полугодие
6 в полугодие
24 в полугодие
6 в полугодие
12 в полугодие
12 в полугодие
6 в полугодие
1 в неделю
1 в неделю
2 в неделю

Цена
1088,76
1082,34
1235,46
857,16
357,42
731,88
2587,32
432,54
432,54
600,0

Периодичность
сент-декабрь

Цена
744,12
755,60
520,08
520,08

Всего: 10 наименований на сумму: 10038,76
1 полугодие 2017 года
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Индекс
99127
99104
99142
99179
12818
99475
16570
54850
54856
54889

Наименование
Играем с Барби
Дисней для малышей
Классный журнал
Детская энциклопедия
Непоседа
Коллекция идей
Школьная библиотека
Кэскил
Юность Севера
Энсиэли

Всего: _10_наименований на сумму: 9405,42
2 полугодие 2017 года
№
1
2
3
4

Индекс
99127
99960
24301
24311

Наименование
Играем с Барби
Мой маленький пони
Веселые игры (для мальчиков)
Веселые игры (для девочек)
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

99142
99179
99175
П4200
П3761
П2032
П4885
П1058
П5332
П3760
П3759
П3683
П2177
П4384
П4380
П4381
П3230
12272
П4384

Классный журнал
Детская энциклопедия
Антоша
Лего Ниндзяго
Библиотека журнала «Читайка»
Девчонки-мальчишки
Лучшие детские кроссворды
Мастерим вместе с мамой
Начальная школа
Проф. библиотека школьн. библ.
Проф. библиотека школьн. библ.
Школьная библиотека
Школьные игры и конкурсы
Кэскил
Юность Севера
Чуораанчык
Бэлэм буол
Учительская газета
Колокольчик

898,12
609,16
219,40
796,72
862,46
669,24
227,28
312,48
1315,32
760,64
979,56
1132,24
272,88
317,76
317,76
237,06
334,80
1392,84
237,06

Всего: __23__наименования на сумму: 14432,66 (четырнадцать тысяч четыреста
тридцать два рубля 66 коп.
Справочный аппарат является надежной базой для ведения информационной
работы, повышает престиж библиотеки. Справочно-библиографический аппарат
библиотеки включает:
• справочно-информационный фонд;
• алфавитный каталог;
• тематическую картотеку по педагогике;
• картотеку нетрадиционных носителей информации;
• каталог учебной литературы.
Под справочную литературу выделена отдельная зона, где вся литература
размещена по темам и учебным предметам.
На 2017-2018 учебный год библиотекарем ставятся следующие задачи:
• продолжить систематическую работу над проектом «Школа, где много читают»,
найти еще новые, наиболее интересные формы проведения библиотечных
мероприятий, тем самым добиться 100% показателей посещения библиотеки;
• продолжить работу по повышению престижа библиотеки, его имиджа,
эстетического оформления и комфортности;
• продолжить работу по созданию электронного каталога;
• усилить работу над приобретением и комплектованием фонда художественной
литературы для учащихся начальной школы;
• продолжать начатую работу по комплектованию фонда нетрадиционных носителей
информации.
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Наличие сайта Школы
В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности ОУ для
заинтересованных лиц функционирует сайт ОУ (namnosh.ucoz.ru). Работу сайта
обеспечивают: инженер-техник (техническая сторона), заместители директора
(содержательная сторона). Сайт школы соответствует установленным требованиям,
локальным актом ОУ установлен порядок работы с сайтом.
4.4.4. Оценка качества медицинского обеспечения,
системы охраны здоровья обучающихся
Работа инструктора по гигиеническому воспитанию ведется на основании всех
нормативных документов, официально изданных санитарных норм и правил, наличие
которых обязательно в образовательном учреждении. По плану своевременно ведется
производственный контроль за соблюдением санитарных правил и норм, проведением
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в школе. Соблюдена
должностная инструкция инструктора по воспитательной гигиене. Работа велась по плану,
составленному в начале учебного года.
Заключены следующие договора:
- о безвозмездном медицинском обслуживании по охране здоровья обучающихся,
воспитанников дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций с ГБУ
РС(Я) «Намская центральная районная больница»;
- на оказание услуг по проведению лабораторных исследований и испытаний
(измерений) с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Я) в
Намском районе»;
- на оказание услуг по проведению дезинфекционных, дезинсекционных,
дератизационных работ;
- на оказание услуг по вызову твердых и мерзлых отходов, сухого мусора;
- на оказание услуг по вывозу отходов канализации.
Ведется первичная медицинская документация по формам, утвержденным
федеральными органами исполнительной власти в области здравоохранения, образования.
На каждого ученика оформлены индивидуальные медицинские карты.
Совместно с детской консультацией проводится работа по организации
профилактических осмотров учащихся и проведению профилактических прививок.
Профилактические прививки детям проводятся согласно годовому плану по
декретированным возрастам. В начале учебного года проведена вакцинация «Гриппол».
Охват: 100%. Все дети в школе привиты против гепатита «В», «А», кори, паротита,
краснухи, АДС-М, БЦЖ, туляремии кроме отказников (отказ родителей, ДS заболевания).
Сделаны R-Манту, охват: 100%.
В этом учебном году диспансеризация обучающихся проведена в январе месяце.
100% обучающихся прошли диспансеризацию, в результате чего случаев серьёзных
диагнозов по болезни не выявлено. Информация о результатах медосмотров с
рекомендациями врачей-специалистов доводится до родителей, учащихся, педагогов.
Инструктор по гигиене совместно с учителями физической культуры 2 раза в год (в
начале и конце учебного года) заполняет карту физического здоровья учащихся.
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Измеряются антропометрические данные, окружность грудной клетки, динамометрия
кистей.
В соответствии с рекомендациями инструктора классные руководители рассаживают
учащихся по партам в учебном кабинете (согласно антропометрическим данным
учащихся), проводят санитарно-гигиенические мероприятия.
Ежемесячно проводится осмотр учащихся на педикулез, чистоту кожных покровов,
волос и рук, наличием сменной обуви. Такие как, заболевания чесотка, кишечная
инфекция не распространялись.
Постоянно ведется контроль за санитарно-гигиеническим и воздушно-тепловым
режимом.
В конце каждой четверти проводится анализ заболеваемости и посещаемости детей
по классам и составляется мониторинг заболеваемости.
В течение учебного года согласно плану работы проведены беседы, лекции о
правилах личной гигиены, ЗОЖ, профилактике кишечных инфекций, туберкулеза, гриппа,
о вреде курения, вредных привычках, разговор о правильном питании, гигиена девочек
и.т.д, выпускались санитарные бюллетени.
При организации образовательной деятельности с обучающимися соблюдается
сбалансированность расписания с точки зрения соблюдения санитарных норм,
обеспечивающих смену характера деятельности обучающихся, используются
здоровьесберегающие технологии.
Работники ОУ регулярно проходят медицинские осмотры.
Оценка эффективности оздоровительной работы (оздоровительный компонент
содержания учебных предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня,
организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время)
№
1
2
3
4

Оздоровительный компонент содержания
учебных предметов
Здоровьесберегающие программы
Режим дня
Организация отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время

Оценка
Соответствует
Соответствуют
Соответствует
Соответствует

Оценка качества организации питания
Большое значение в обеспечении комфортного пребывания учащихся в школе имеет
организация питания. В школе работает собственный пищеблок - столовая, оснащенная
необходимым современным оборудованием. В рационе основную часть продуктов
питания регулярно занимают фрукты, овощи, как в свежем и обработанном виде, блюда из
мяса. Продукты с длительным сроком реализации, содержащие ГМИ-добавки и различные
консерванты, красители и усилители вкуса, способные вызывать аллергию и другие
нежелательные реакции детского организма в рационе не используются. Учащиеся
получают двухразовое горячее питание (завтрак, обед). Контроль за организацией и
рационом питания учащихся, за санитарным состоянием пищеблока ведется постоянно.
Ежегодно проводится проверка Госсанэпиднадзора.
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Количество детей, обеспечиваемых бесплатным питанием
(за счет бюджетных средств)
Кол-во учащихся
всего по школе
2016-17 уч.год.

Учащиеся
Родители

260

Кол-во детей
обеспеченных
бесплатным
питанием
211

Процент
охвата

Бюджетные средства
предусмотренные на
питание

80,18%

2017 г - 993.435 руб

Мониторинг организации питания в школе.
опрошено
Процент
257
100%

221

92,8%

Оценка
Высокий уровень,
соответствует
требованиям
Высокий уровень,
соответствует
требованиям

Вывод: Информационно-технологическое обеспечение, материально-техническая
база соответствуют требованиям ФГОС, отвечают нормам действующего
законодательства и позволяют качественно организовывать образовательный
процесс. Помещения оборудованы в соответствии с правилами техники безопасности
и противопожарной безопасности, в целом, способствуют удовлетворению
образовательных запросов учащихся, усилиями работников школы поддерживаются
в достойном состоянии. Во всех учебных кабинетах проведен косметический ремонт.
Продолжать вести обновление и пополнение библиотечного фонда; дальнейшее
оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Самообследование
МБОУ «Намская начальная общеобразовательная школа
им.И.Д. Винокурова-Чагылган МО «Намский улус» РС (Я) показало, что организационноправовое обеспечение образовательной деятельности, структура и система управления,
реализация образовательной программы, оценка качества образования,
условия
образовательного процесса в школе в целом отвечают современным требованиям. Вместе
с тем, существует ряд проблем, над решением которых предстоит работать в следующем
учебном году.
Исходя из этих проблем, можно выделить следующие задачи работы школы на 20172018 учебный год:
В области организационно-правового обеспечения образовательной деятельности:
• обновление и пополнение нормативной базы по введению ФГОС образования
детей с ОВЗ и УО;
• внесение изменений и дополнений в основную образовательную программу
начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО;
• приведение локальных актов ОУ в соответствие с новыми требованиями.
В области системы управления:
• дальнейшее развитие государственно-общественного управления;
• расширение деятельности Управляющего Совета по таким направлениям, как
создание условий для профилактики детского травматизма, работа сотрудников
школы по профилактике несчастных случаев с детьми, укрепление материальнотехнической базы школы, совершенствование школьного питания, обеспеченность
учебниками, отслеживание качества образовательных услуг и удовлетворенности
родителей и обучающихся
•
усовершенствование и систематизация работы по внутришкольному контролю.
В области реализации образовательной программы, оценки качества образования:
•
•
•
•
•
•

создание условий для реализации потенциала одаренных детей;
совершенствование работы педагогов по повышению качества знаний учащихся, по
подготовке обучающихся к итоговой аттестации;
развитие информационно-образовательной среды;
совершенствование работы школьного сайта;
совершенствование школьной системы оценки качества образования.

В области воспитательной системы:
• активизация работы по вовлечению большего числа родителей в жизнь школы;
• поддержка активных творческих семей;
• изучение интересов учащихся и активизация работы по удовлетворению запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей);
• совершенствование работы по профилактике правонарушений среди младших
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школьников.
• систематизация работы по педагогическому просвещению родителей.
В области обеспечения условий образовательного процесса:
• создание условий для педагогов школы по прохождению аттестации и курсовой
подготовки;
• стимулирование педагогов к участию в профессиональных конкурсах, научнопрактических конференциях, публикации материалов из опыта работы;
• организация внутришкольного повышения квалификации педагогов на основе их
участия в методических объединениях, семинарах и мастер-классах;
• организация и проведение тематических семинаров с привлечением опытных
учителей ОУ, улуса, республики, методистов УО, ИРО и ПК, ЯПК.
• дальнейшая систематизация работы по самообразованию педагогов ОУ.
• повышение педагогического мастерства молодых учителей.
• совершенствование деятельности по обобщению и распространению позитивного
опыта учителей ОУ.
• поиск новых форм, методов повышения профессиональных качеств учителей ОУ.
• обновление и пополнение библиотечного фонда;
• дальнейшее оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС.

Председатель комиссии по самообследованию
_______________________
_____________________
(подпись)

Ф.И.О.

Руководитель образовательной организации ________________ _____________
Ф.И.О.

Место печати
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__22 мая__ 20_17__ г.
Устранение недостатков, выявленных в ходе предыдущего самообследования
По итогам самообследования за 2015-2016 учебный были даны коллективу МБОУ «ННОШ им. И.Д. Винокурова – Чагылган» были
даны следующие рекомендации на 2016-2017 учебный год:
По реализации образовательной программы, оценке качества образования
1.
Усилить работу с обучающимися, испытывающими затруднения в обучении;
2.
Систематизировать работу по ведению рабочего журнала (фиксировать сформированные учебные умения);
3.
При выявлении предметных результатов обучающихся использовать разные формы проверочных, контрольных работ (тестовые, комплексные и
др.)
4.
Работать над формированием у обучающихся универсальных учебных действий.
По созданию условий для организации образовательного процесса
1.
Продолжить работу над повышением методического уровня учителей.
2.
Вести целенаправленную работу с обучающимися, находящимися в резерве, в целях повышения качества обученности;
3.
Систематизировать работу с мотивированными обучающимися;
4.
Использовать в полной мере проектные технологии в целях дальнейшего развития обучающихся.
5.
Начать работу по присвоению педагогическим чтениям памяти Н.С.Поповой регионального статуса;
6.
Провести конкурс «Первый учитель»;
7.
Проводить методические недели по проблемам учебно-воспитательного процесса.
8.
Поднять вопрос о проведении научно-практической конференции по преемственности дошкольного и начального общего образования;
9.
Расширить сферы развития индивидуальных потребностей обучающихся путем привлечения специалистов дополнительного образования.
10. Работать над качественным проведением занятий внеурочной деятельности, нацеленных на конечный результат.
11. Вести мониторинг развития индивидуальных способностей обучающихся.
12. Работать качественной реализацией Программы ЗОЖ и экологической культуры младших школьников
По качеству воспитательной работы
1.
Корректировать и систематизировать организацию внеурочной деятельности для более качественного проведения.
2.
Классным руководителям более четко организовать систему проведения классных часов, больше уделять внимания изучению результативности
воспитательной работы в детском коллективе.
3.
Активно включаться в научно-методическую, инновационную, опытно-педагогическую деятельность. Продолжить систематическую работу над
проектами, усовершенствовать реализуемые проекты, работать с новыми интересными проектами.
4.
Найти еще новые, наиболее интересные формы проведения библиотечных мероприятий, тем самым добиться 100% показателей посещения
библиотеки;
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5.
6.

7.
8.
1.

1.
2.
1.
2.
3.
4.

Усилить работу по предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении детей и профилактика
асоциального поведения родителей, безнадзорности, правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ.
Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-педагогической, психологической и правовой помощи
обучающимся и родителям, а так же детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или
находится в социально-опасном положении.
Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного процесса и родителей.
Обеспечить гармонию во взаимоотношениях в коллективе. Работать над имиджем ОУ.
По материально-техническому и информационному обеспечению
Обновление материально-технической базы учебных классов в соответствии с требованиями ФГОС.
По созданию безопасных условий при организации образовательного процесса в ОУ
Своевременное проведение обучения обучающихся и работников по ПБ и ОТ.
Использование учителями здоровьесберегающих технологий.
По финансово-экономической деятельности
Включение в штатное расписание должностей учителя-логопеда, дефектолога, тьютора.
Расширение дополнительной платной образовательной услуги для населения.
В связи с поступлением в силу педагогического профессионального стандарта разработать механизм эффективного контракта с педагогическими
работниками.
Планирование строительства нового задания школы

Претворение вышеуказанных рекомендаций коллективом МБОУ «ННОШ им. И.Д. Винокурова – Чагылган» произошло следующим образом:
По реализации образовательной программы, оценке качества образования – 80 %.
По созданию условий для организации образовательного процесса – 80%.
По качеству воспитательной работы – 80%.
По материально-техническому и информационному обеспечению – 30% (В связи с тем, что 80 % финансовых средств по реализации
государственного стандарта используются для приобретения учебной литературы, то для обновления материально-технических средств и
информационного обеспечения финансовых средств не достаточны).
По созданию безопасных условий при организации образовательного процесса в ОУ – 90%
По финансово-экономической деятельности – 10% (в штатное расписание включена должность тьютора, остальные пункты рекомендаций в 20162017 уч. году не реализованы).
Следовательно, за 2016-2017 год рекомендации выполнены достаточно, по направлениям материально-техническому обеспечению и финансовоэкономической деятельности рекомендации будут корректированы согласно финансированию реализации государственного стандарта.
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Выполнение санитарно-гигиенических норм в учебном плане по основным общеобразовательным программам
Показатель

Продолжительность учебного
года
Продолжительность учебной
недели
Продолжительность урока

Продолжительность перерывов

Количество занятий в день
(минимальное и максимальное)

Продолжительность каникул
Сменность занятий
Периодичность проведения
промежуточной аттестации
обучающихся:
– четверть

Начальное общее образование
по уставу/ локальному акту
фактический
1 классы – 33 недели
2-4 классы – 34 недели
1 классы, класс КРО – пятидневная неделя
2-4 классы – шестидневная неделя
1 классы – ступенчатый режим (35-45
минут)
2-4 классы – 45 минут
От 10 минут.
Большая перемена – 2 по 20 минут
Динамическая пауза – 40 минут
1 классы: сентябрь-октябрь по 3 урока,
ноябрь-декабрь по 4 урока, с января –
один день 5 уроков.
2-4 классы: 1 день возможно проведение
6-го урока за счет включения предмета
«физическая культура»
30 дней за учебный год

соответствует

По окончании учебного года

соответствует

соответствует
соответствует

соответствует

соответствует

соответствует
соответствует
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ИТОГИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
МБОУ "НАМСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА им. И.Д. ВИНОКУРОВА-ЧАГЫЛГАН МО "НАМСКИЙ УЛУС" РС(Я)"

№п/п

показатели и критерии

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

247/247
247/247

239/225
239/225

249/242
249/242

260/257
260/257

Удельный
вес
численности
учащихся
общеобразовательных
организаций, обучающихся в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, в общей численности
учащихся общеобразовательных организаций (процент)

97,6

97,1

97,2

97,3

Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую смену, в
общей численности учащихся общеобразовательных организаций
(процент)
Удовлетворенность родителей качеством образования, которое
предоставляет ОУ (процент)

0

0

0

0

68,8

86,4

90

89,2

76

79,4

82,1

80

100%

75

100

100

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Общая численность обучающихся (ОШ-1/конец года)
Численность обучающихся по образовательной программе НОО
(ОШ-1/конец года)
1

Уровень доступности начального общего образования

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся в классах, не являющихся специальными
(коррекционными), в общей численности детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных
организациях (процент)
Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах,
не являющихся специальными (коррекционными),
общеобразовательных организаций, в общей численности детейинвалидов (процент)
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Численность, удельный вес численности обучающихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся
2

1/0,4

1/0,4

0

0

Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального общего образования
успеваемость (процент)

100

100

100

качество обученности (процент)

60,5

59,1

47,4

математика

69,8

67,1

58,1

59,3

русский язык

71,7

68,3

60,5

55,9

литературное чтение

84,4

80,5

74,4

78

83

70,7

58,1

72,9

родная литература

90,6

79,3

72,1

76,3

английский язык

76,6

68,3

58,1

59,3

окружающий мир

96,2

78

81,4

79,7

100
53,6

итоговая аттестация выпускников 4-х классов:
предметные результаты (процент)

родной язык

метапредметные результаты (процент)
познавательный интерес (уровни с 1 до 6) 1 уровень - 0
2 уров - 7,7
3 уров 13,5
4 уров - 25
5 уров - 30,8
6 уров - 23,1

1 уровень - 0
2 уров - 3,2
3 уров - 3,2
4 уров - 24,2
5 уров - 45,2
6 уров - 24,2

1 уровень - 0
2 уров - 7
3 уров - 18,6
4 уров - 32,6
5 уров - 23,3
6 уров - 18,6

1 уровень - 1,7
2 уров - 3,4
3 уров - 10,2
4 уров - 25,4
5 уров - 37,3
6 уров - 22
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целеполагание 1 уров - 3,8
2 уров - 21,2
3 уров 21,2
4 уров - 40,4
5 уров - 13,5
6 уров - 0

1 уровень - 0
2 уров - 8,1
3 уров 17,7
4 уров - 33,9
5 уров - 21
6 уров - 19,4

1 уровень - 0
2 уров - 4,7
3 уров - 23,3
4 уров - 23,3
5 уров - 27,9
6 уров - 20,9

1 уровень - 0
2 уров - 6,8
3 уров - 27,1
4 уров - 27,1
5 уров - 30,5
6 уров - 8,5

контроль 1 уров - 1,9
2 уров - 11,5
3 уров 13,5
4 уров - 19,2
5 уров - 25
6 уров - 28,8

1 уров - 1,6
2 уров - 11,3
3 уров 22,6
4 уров - 22,6
5 уров - 32,3
6 уров - 9,7

1 уров - 7
2 уров - 18,6
3 уров - 27,9
4 уров - 22,6
5 уров - 25,9
6 уров - 20,9

1 уров - 0
2 уров - 5,1
3 уров - 22
4 уров - 37,3
5 уров - 23,7
6 уров - 11,9

оценка 1 уров - 0
2 уров - 0
3 уров 11,5
4 уров - 13,5
5 уров - 40,4
6 уров - 34,6

1 уровень - 0
2 уров - 3,2
3 уров 12,9
4 уров - 30,6
5 уров - 24,2
6 уров - 29

1 уровень - 0
2 уров - 7
3 уров - 16,3
4 уров - 18,6
5 уров - 46,5
6 уров - 11,6

1 уровень - 0
2 уров - 1,7
3 уров - 10,2
4 уров - 40,7
5 уров - 30,5
6 уров - 16,9

учебные действия 1 уров - 0
2 уров - 9,6
3 уров 13,5
4 уров - 57,7
5 уров - 19,2
6 уров - 0

1 уровень - 0
2 уров - 8,1
3 уров 14,5
4 уров - 27,4
5 уров - 32,3
6 уров - 17,7

1 уровень - 0
2 уров - 18,6
3 уров - 18,6
4 уров - 25,6
5 уров - 20,9
6 уров - 16,3

1 уровень - 0
2 уров - 5,1
3 уров - 8,5
4 уров - 45,8
5 уров - 33,9
6 уров - 6,8

промежуточная аттестация обучающихся 2-3 классов:
предметные результаты (процент)
математика

65

69,1

64

77,3

57

русский язык

65,7

59,6

55

63,6

литературное чтение

74,5

75,5

81,1

84,1

родной язык

70,8

64,9

61,3

68,9

родная литература

75,2

69,1

76,6

85,6

английский язык

73,7

80,5

70,2

67,4

окружающий мир

83,2

88,3

89,2

93,2

метапредметные результаты (процент)
познавательный интерес (уровни с 1 до 6) 1 уров - 7,7
2 уров - 19,7
3 уров 12,0
4 уров - 25,6
5 уров - 26,5
6 уров - 8,5
целеполагание 1 уров - 15,2
2 уров - 27,7
3 уров 20,5
4 уров - 12,5
5 уров - 13,4
6 уров - 10,7
контроль 1 уров - 18,3
2 уров - 25,2
3 уров 16,5
4 уров - 20,0
5 уров - 10,4
6 уров - 9,6

1 уров - 5,3
2 уров - 16,8
3 уров 16,8
4 уров - 28,4
5 уров - 18,9
6 уров - 13,7
1 уров - 11,6
2 уров - 34,7
3 уров 15,8
4 уров - 18,9
5 уров - 9,5
6 уров - 9,5
1 уров - 9,5
2 уров - 21,1
3 уров 33,7
4 уров - 21,1
5 уров - 5,3
6 уров - 9,5

1 уров - 6,9
2 уров - 18
3 уров - 22,8
4 уров - 23,3
5 уров - 20,6
6 уров - 8,5

1 уров - 1,5
2 уров - 2,3
3 уров - 15,9
4 уров - 28,8
5 уров - 18,2
6 уров - 14,4

1 уров - 8,5
2 уров - 33,3
3 уров - 28
4 уров - 14,3
5 уров - 10,1
6 уров - 5,8

1 уров - 2,3
2 уров - 12,9
3 уров - 17,4
4 уров - 18,9
5 уров - 18,9
6 уров - 10,6

1 уров - 8,5
2 уров - 23,3
3 уров - 30,7
4 уров - 24,9
5 уров - 7,4
6 уров - 5,3

1 уров - 2,3
2 уров - 10,6
3 уров - 15,9
4 уров - 28,8
5 уров - 13,6
6 уров - 9,8
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оценка 1 уров - 10,5
2 уров - 7,9
3 уров 28,9
4 уров - 12,3
5 уров - 16,7
6 уров - 23,7
учебные действия 1 уров - 13,0
2 уров - 34,8
3 уров - 8,7
4 уров - 16,5
5 уров - 22,3
6 уров - 4,3

1 уров - 3,2
2 уров - 38,9
3 уров 23,2
4 уров - 23,2
5 уров - 11,6
6 уров - 0
1 уров - 7,4
2 уров - 28,4
3 уров - 9,6
4 уров - 36,8
5 уров - 12,6
6 уров - 5,3

1 уров - 2,6
2 уров - 31,7
3 уров - 30,7
4 уров - 20,1
5 уров - 9,5
6 уров - 5,3

1 уров - 0,8
2 уров - 7,6
3 уров - 16,7
4 уров - 29,5
5 уров - 15,9
6 уров - 10,6

1 уров - 3,7
2 уров - 28
3 уров - 25,4
4 уров - 23,3
5 уров - 13,8
6 уров - 5,8

1 уров - 2,3
2 уров - 12,1
3 уров - 17,4
4 уров - 13,6
5 уров - 21,2
6 уров - 14,4

результативность и участие в предметных олимпиадах
(количество участия/количество призеров)
муниципальных

30//9

12//1

60/0

68//0

0

109/14

128//0

157//0

высокий

35,7

38,5

43,8

36

средний

30,4

21,1

38,2

42,6

низкий

33,9

40,4

17,9

21,3

высокий

32,1

63,4

42,6

73,7

средний

51,8

34,6

49,4

24,6

республиканских
российских

20//6

24//6
70//0
92//3

Уровень готовности к обучению учащихся 1 классов (процент)
Здоровье и двигательная активность

Умственные способности (сенсорные и интеллектуальные)

59

низкий

16,1

2

7,8

1,6

высокий

19,6

30,8

15,7

47,5

средний

55,4

63,4

75,2

52,4

низкий

25

5,8

8,9

0

высокий

50

78,8

40,4

86,6

средний

42,9

21,2

55

13,4

низкий

7,1

0

4,4

высокий

58,9

75

50,5

83,6

средний

37,5

25

47,1

16,3

низкий

3,6

0

2,2

высокий

17,9

11,5

15,7

29,5

средний

39,3

40,4

33,7

52,4

низкий

42,8

48,8

50,5

18

высокий

60,7

82,7

61,7

93,4

средний

25

15,3

34,8

4,9

низкий

14,3

2

3,3

1,6

Творческие способности

Коммуникативные способности

Регуляторные способности

Способность к построению речевого высказывания

Осведомленность в основных областях знаний

60

Игровая деятельность
высокий

26,9

44,2

32,5

средний

60,7

53,8

64

низкий

12,5

2

3,3

высокий

73,2

61,5

43,8

88,5

средний

19,7

38,5

37

11,4

низкий

7,1

0

19,1

высокий

21,4

28,8

38,2

средний

69,7

65,4

57,3

низкий

8,9

5,8

4,4

критический

3,5/1,7

0/

1

0|0

низкий

8,9/5,2

8/

10

4,5|3

средний

17,8/24,6

21/

24

15,1|30,7

высокий

69,8/68,5

71/

65

80,3|63

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и
"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности
учащихся
обучающиеся на "4" и "5" (количество)

115/60,5

104/59,1

73/47,4

103/53,6

96

87

68

90

18

17

5

13

100

Продуктивная, изобразительная деятельность

Продуктивная деятельность, конструирование

100

Уровень адаптации учащихся 1 классов (процент, осень/весна)

Образовательные достижения обучающихся:

обучающиеся на "5" (количество)
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Численность/удельный вес учащихся, принявших участие в различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численоости учащихся

114/46,2

164/72,8

149/61,6

181/70,4

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

81/32,8

121/53,8

104/43

183/71,2

муниципального уровня

42

88

43

85

регионального уровня

24

7

14

38

федерального уровня

15

26

47

60

с одной «3»

7

8

8

5

с одной «4»

3

1

1

2

резерв на повышение качества обученности (количество):

Кадровое обеспечение в части реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы
педагогических работников
Численность учащихся в расчете на 1 педагогического работника
(человек)

9,5

9,2

9,3

9,9

численность, удельный вес педработников в общей численности
педработников в возрасте до 30 лет.

2/7,7

3/11,5

5/19,2

4/15,4

численность, удельный вес педработников в общей численности
педработников в возрасте от 55 лет.

2/7,7

2/7,7

2/7,7

3/11,5

3/11,5

3/11,5

6/23,1

4/15,4

0,0

0,0

1/3,8

2/7,7

Численность, удельный вес численности педработников в общей
численности педработников, педстаж работы которых составляет:
до 5 лет
свыше 30 лет
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников к среднемесячной заработной плате в Республике Саха
(Якутия):
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педагогических работников – всего (процент)

103,3

100

98,3

122

из них учителей (процент)

105,8

102,6

94,6

125

26

26

26

26

Численность, удельный вес численности педработников, имеющих
высшее образование , в общей численности педработников

25/96,2

24/92,3

24/92,3

23/88,5

Численность, удельный вес численности педработников, имеющих
высшее образование педагогической направленности, в общей
численности педработников

25/96,2

24/92,3

24/92,3

23/88,5

Численность, удельный вес численности педработников, имеющих
среднее профессиональное образование , в общей численности
педработников

1/3,8

2/7,7

2/7,7

3/11,5

Численность, удельный вес численности педработников, имеющих
среднее профессиональное образование педагогической
направленности, в общей численности педработников

1/3,8

2/7,7

2/7,7

3/11,5

высшая (процент)

23,1

19,2

23,1

34,6

из них учителей (процент)

23,1

19,2

23,1

30,8

первая (процент)

30,8

19,2

15,4

23,1

из них учителей (процент)

19,2

11,5

3,8

11,5

вторая (процент)

15,4

0

0

0

из них учителей (процент)

15,4

0

0

0

СЗД (процент)

19,2

50

42,3

38,5

Профессиональная компетентность педагогов
Общая численность педагогических работников, в том числе:

квалификационные категории педработников:
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из них учителей (процент)

7,7

38,5

26,9

30,8

Численность, удельный вес педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в ОО
деятельности, в общей численности педагогических и административнохозяйственных работников

25/86,2

26/89,6

26/89,6

28/96,6

Численность, удельный вес педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, в
общей численности педагогических и административно-хозяйственных
работников

24/82,7

25/86,2

25/86,2

27/93,1

применение (процент)

60%

68,4

78,9

80,8

изучение (процент)

40%

31,6

21,1

19,2

0

0

развивающее обучение (процент)

63,2

73,7

73,7

71,4

КСО (процент)

31,6

36,8

31,6

33,3

исследовательские и проектные технологии (процент)

36,8

47,4

63,2

66,7

технология использования в обучении игровых методов (процент)

100

100,0

100,0

100

информационно-коммуникационные технологии (процент)

94,7

89,5

89,5

100

система инновационной оценки «Портфолио» (процент)

68,4

73,7

63,2

71,4

технологии дистанционного обучения (процент)

5,3

0,0

0,0

0

отношение к инновационной работе:

отсутствие интереса (процент)

0

0

использование современных образовательных технологий:
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разноуровневое обучение (процент)

47,4

73,7

73,7

76,2

прохождение курсов (процент)

30,8

64

89

92,3

участие в работе методических объединений (процент)

100

100

100

100

Школьного уровня

47,4

15,8

0

0

Муниципального

5,3

36,8

31,6

34,6

Республиканского

0

0

21,1

19,2

имеется

имеется

имеется

имеется

120 часов
ВУД

110 часов
ВУД

110 часов ВУД

84,6

83,3

88,5

73

муниципального уровня

66

88

43

85

республиканского уровня

33

7

14

38

российского уровня (количество)

15

26

47
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отношение и готовность к повышению педагогического мастерства:

Участие в профессиональных конкурсах (процент):

4

Сохранение контингента
наличие и реализация договора, а также совместного плана работы
школы и ДОУ
расширение образовательных услуг, организация внеурочного времени
обучающихся

5

120 часов ВУД

Система дополнительного образования
степень соответствия количества и качества дополнительных
образовательных услуг запросам родителей и обучающихся
(удовлетворенность родителей), процент
результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие
победителей олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т.д.)

65

Охват детей дополнительными общеобразовательными программами
(численность
детей,
получающих
услуги
дополнительного
образования).

111

194

159

156

Удельный вес численности детей, обучающихся в организациях,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы
различных видов, в общей численности детей, обучающихся в
организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы). процент
Результаты занятий детей (оценка удельного веса родителей
обучающихся, отметивших различные результаты обучения их детей):

44,9

86,2

65,7

60,7

приобретение актуальных знаний, умений, практических
навыков обучающимися (процент)

69,2

86,6

90

91,9

способностей обучающихся
(процент)

76,9

90,7

91,2

87,8

рамках школьной программы
обучающимися (процент)

76,9

86,4

85,7

81,1

выявление и

развитие таланта

улучшение знаний в
6

и

Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия,
условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в части реализации основных общеобразовательных
программ
да/да
наличие медицинского кабинета и его оснащенность в соответствии с
да/да
да/да
да/да
современными требованиями
регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических
мероприятий, углубленных медицинских осмотров

да/да

да/да

да/да

да/да

16/7,8
88/42,7

23/9,6
72/30

38/8,4
267/59,4

46/8,6

оценка заболеваемости обучающихся, педагогических и других
работников
обучающиеся (количество фактов заболеваемости/процент)
болезни ЖКТ
болезни органов дыхания

331/62
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болезни ССС
болезни нервной системы
кожные заболевания
глазные болезни
хирургические
стоматологические
лор болезни

0
3/1,2
6/2,5
1/0,4
7/2,9
15/6,2
28.ноя

16//3,5

16/3,0

11//2,4
4/0,8

21/3,9

4/1,9

2/0,8

4/0,8

0

болезни крови

0

0

1/0,2

0

опорно-двигательные системы

0

0

2/0,4

2/0,4

ОРВИ

19/9,2

22/9,2

77/17,1

83/15,5

инфекционные (ветр.)

6/2,9

0

1/0,2

1/0,2

паразитарные (гельминт.)

2/1,0

0

2/0,4

2/0,4

Д1 - 23
Д2 - 205
Д3 - 16
Д4 - 3

Д1 - 62
Д2 - 145
Д3 - 14
Д4 - 4

Д1-80
Д2-139
Д3-20
Д4-3

Д1-120
Д2-121
Д3-13
Д4-3

100%

100%

100%

100

93,9

96,2

93,3

92,8

имеется

имеется

имеется

имеется

8,1

4,9

25,2

18,3

имеется

имеется

имеется

имеется

болезни мочеполовой системы

оценка состояния физкультурно-оздоровительной работы
(распределение школьников по уровню физического развития,
группам риска, группам здоровья, группам физической культуры)
Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей
численности
обучающихся
общеобразовательных
организаций
(процент)
мониторинг организации питания в школе (удовлетворенность
обучающихся и родителей)
Наличие логопедического пункта
Удельный вес обучающихся, получающих логопедическую помощь
(процент)
Наличие спортивного зала

2/0,4
1/0,2
15/3,3
8/1,7

0
3/1,5
11/5,3
8/3,9
11/5,3
11/5,3
27/13,1

0
3/0,6
14/2,6
7/1,3

10/1,9
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Качество воспитательной работы
оценка содержания деятельности в соответствии с интересами и
потребностями обучающихся
(удовлетворительно/неудовлетворительно)
наличие детского самоуправления, его соответствие различным
направлениям детской самодеятельности

удовлетв.

удовлетв.

удовлетв.

удовлетв.

да/да

да/да

да/да

да/да

преемственность воспитания на уроке, вне урока, в окружающем
социуме
удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным
процессом
наличие системы стимулирования участников воспитательного
процесса
уровень воспитанности обучающихся

да

да

да

да

84,6

95,4

93,6

83,8

да

да

да

да

0

30

27,9

выше среднего

13,5

27

25,5

20,3

средний

63,5

29

30,2
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ниже среднего

17,3

7

6,9

15,2

низкий

5,8

7

9,3

1,6

5,5 кв м

5,5 кв м

5,5 кв.м

5,5 кв.м

водопровода

нет

нет

нет

нет

центрального отопления

да

да

да

да

канализации

да

да

да

да

32

36

36

38

высокий

8

Материально-техническое и информационное обеспечение
Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в
расчете на одного учащегося (квадратный метр)
функционирование:

Число персональных компьютеров
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из них используемых в учебных целях (единица)

26

24

24

24

имеющих доступ к Интернету (единица)

29

36

36

36

26
9,5

24
9,4

24
10,1

24
10,7

по договору

260 Кб/с

1024 кб/с

до 2 Мб

до 2 Мб

фактическая

128 Кб/с

512 КБ/с

1 Мб

до 2 Мб

проектор (процент)

100

100

100

интерактивные доски (процент)
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих
на учете, в расчете на одного учащегося

76,9

76,9

100
76,9

76,9

36,4

52,2

Наличие в ОО системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использовании переносных компьютеров

да
да
да

да
да
да

да
да
да

да

с медиатекой
оснащенного средствами сканирования и рапознования текстов
с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки

да
да
да

да
да
да

да
да
да

да

да
100%

да
100

да

да

100

100

из них используемых в учебных целях (единица)
количество учащихся в расчете на один компьютер
скорость подключения к сети Интернет:

наличие и достаточность мультимедийной техники:

с контролируемой распечаткой бумажных материалов
обеспеченность методической и учебной литературой (процент)
9

да
да

да
да

Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях
Наличие и исправность пожарных кранов и рукавов
Наличие и исправность дымовых извещателей

нет

нет

да/да

да/да

нет

нет

да/да

да/да
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Наличие и исправность «тревожной кнопки"

нет

нет

Наличие охраны

нет

нет

да/да

оценка объективности и открытости введения новой системы оплаты
труда (удовлетворительно/неудовлетворительно)

нет

нет

нет

нет

да/да

да/да

да/да

удовлетв.

удовлетв.

удовлетв.

удовлетв.

анализ штатного расписания (соответствует полностью, в основном, не
соответствует)

соотв в
основном

соотв в
основном

соотв в
основном

соотв в
основном

оценка управленческих решений, принятых по актам проверок и
обследований финансово-хозяйственной деятельности ОУ
вышестоящими и другими организациями

удовлетв.

удовлетв.

удовлетв.

удовлетв.

Общий объем финансовых средств, поступивших в ОУ, в расчете на
одного учащегося (тысяча рублей)

119,4

126,29

83,2

83,1

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в
общем объеме финансовых средств ОУ (процент)

0,26

0,04

0,008

0,007

Наличие и исправность системы видеонаблюдения
10

Финансово-экономическая деятельность
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