
Приложение № 1к письму 
 службы по контролю и надзору 

в сфере образования  
Иркутской области 

от12.09.2012 №75-37-0927/12_ 
 

Отчет  
Негосударственного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа «Альма-матер» г. Ангарска  
по результатам самообследования 

                                                                            (наименование ОУ) 
 

1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 
 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 
Уставом    Негосударственное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа «АЛЬМА-МАТЕР» 
1.2. Юридический адрес 665826, Иркутская область, город Ангарск, 13 микрорайон, дом 
21, литера А                                                                                                                         .                           
1.3. Фактический адрес 665826, Иркутская область, город Ангарск, 13 микрорайон, дом 
21, литера А                                                                                                                         
.                                                                                                                                                                                                                                                    
 (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса) 
Телефоны 8 (3955) 55-16-20 
Факс _____________________________________________________________ 
E-mail  
1.4. Банковские реквизиты 
ИНН 3801076430 
КПП 380101001 
ОГРН 1053801054922 
р/с 40703810630000000056 
Банк: ОАО БайкалИнвестБанк 
664007 г. Иркутск, ул. Октябрьской революции,5 
Кор. счет № 30101810500000000706 
БИК 042520706 
1.5. Учредители      Хадалаева Татьяна Евгеньевна, Гринвальд Юлия Сергеевна 

                                       (название организации и /или Ф.И.О. физического лица)            (адрес, телефон) 
1.6.Организационно-правовая форма              частное   учреждение                                   
. 
1.7.Свидетельство о государственной регистрации права № 3814040371, дата 
выдачи «06» июня 2011 года, выдано Министерством юстиции Российской 
Федерации, Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Ангарску 
Иркутской области.                                                                                                     ..                                                                                                                                                                                           
                                                     (№, дата выдачи, кем выдано) 
1.8. Лицензия № 043777  серия РО от «02» марта 2012г., 
выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области, бессрочно, образовательные программы: начальное общее 
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образование, основное общее образование (5-6 классы) и дополнительные 
образовательные программы.                                                                                      .                                                                                       

( кем и когда выдана, на какой срок и на какие образовательные программы) 
1.9  Свидетельство о государственной аккредитации  № 169107 серия АА от    .                   
«27» мая 2008 г., программа начального общего образования                              . 

 ( кем и когда выдана, на какой срок и на какие образовательные программы) 
1.10.Перечень всех филиалов, структурных подразделений, представительств и 
других подразделений вне головной организации: 
1.10.1.Полное наименование _______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
1.10.2.Фактический адрес (филиала, структурного подразделения) 
_________________________________________________________________ 
1.11. Перечень образовательных программ, по которым общеобразовательное 
учреждение имеет право ведения образовательной деятельности 
№ 
п/п 

Наименование Уровень Нормативный 
срок освоения 

Предельная 
численность 
контингента 

обучающихся 
 начальное общее 

образование (программа 
Школа  2100) 

Начальное 
общее 
образование 

4 года 48  

 основное общее образование Основное общее 
образование 

2 года 24 

2. Администрация общеобразовательного учреждения 
 

2.1. Директор Гринвальд Юлия Сергеевна, 8(9355) 55-16-20 
                                              (фамилия, имя, отчество полностью, телефон) 
2.2. Заместитель директора: Бутакова Лариса Александровна, учебно-
воспитательная работа, 8(3955) 55-16-20 

(фамилия, имя, отчество полностью, направление деятельности, телефон) 
 

3. Содержание подготовки 
Критерии показателя 1. 

Обеспечение минимума содержания образования Основной 
образовательной программы 

 С целью повышения эффективности организации учебно-воспитательного 
процесса и повышения качества образовательных услуг в НОУ ООШ «Альма-
матер» разработана Основная образовательная программа: 
Основная образовательная программа начального общего образования 
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования второго 
поколения, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373. От 22.09.2011 №2357 
утверждены изменения приказом Министерства образования и науки РФ, 
которые внесены в ФГОС НОО (от 06.10.2009 №373). 
Основная образовательная программа начального общего образования принята 
на основании решения педагогического совета школы (Протокол № 4 от 
29.03.2013 г.); утверждена Приказом директора школы № 25 от 29.03.2013г. 
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ФГОС НОО представляет собой совокупность требований, обязательных при 
реализации основной образовательной программы НОО образовательными 
учреждениями.  
Стандарт включает в себя требования: 
- к результатам освоения основной образовательной программы НОО; 
- к структуре ООП НОО, в том числе требования к соотношению частей ООП и 
их объёму, а также к соотношению обязательной части ООП и части, 
формируемой участниками образовательного процесса; 
- к условиям реализации ООП НОО, в том числе кадровым, финансовым, 
материально-техническим и иным условиям. 
требования к результатам, структуре и условиям освоения ООП НОО 
учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на 
ступени НОО, самоценность ступени НОО как фундамента всего 
последующего образования. 

Критерии показателя 2. 
Выполнение ОУ учебного плана за три года, предшествующие 
государственной аккредитации 

2010/2011 учебный год 
Учебные предметы Кол-во часов по 

учебному плану 
Фактическое кол-во 
выданных часов по 
журналу 

Процент 
выполнения 

Русский язык 510 484 95% 
Литературное 

чтение 
336 321 95,5% 

Иностранный 
язык (англ.) 

136 134 98,5% 

Математика 396 386 97,4% 
Окружающий 

мир 
(обществознание) 

135 130 99% 

Окружающий 
мир 

(природа) 

68 66 97% 

Музыка 101 98 98% 
ИЗО и худ. Труд 202 202 100% 

Физическая 
культура 

202 188 93% 

Информатика 68 70 103% 
 

2011/2012 учебный год 
 

Учебные 
предметы 

Кол-во часов по 
учебному плану 

Фактическое кол-во 
выданных часов по 
журналу 

Процент 
выполнения 

Русский язык 505 493 98% 
Литературное 370 366 99% 
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чтение 
Иностранный 
язык (англ.) 

136 139 102% 

Математика 404 400 99% 
Окружающий 

мир 
(обществознание) 

168 166 99% 

Музыка 101 101 100% 
ИЗО и худ. Труд 136 135 99% 

Физическая 
культура 

202 202 100% 

Информатика 34 33 99% 
Ритмика и 

бальные танцы 
101 95 94% 

 
 

2012/2013 учебный год 
Предметы 
учебного плана 

Количество часов 
по учебному 
плану 

Фактически 
выдано по 
журналу 

% выполнения 

Русский язык 
 

505 
 

502 99,4% 
 

Литературное 
чтение 

370 371 100,2% 

Английский язык 136 135 99,2% 
Математика 404 407 100,7% 
Окружающий мир 
(природа) 

168 167 99,4% 

Окружающий мир 
(история) 

34 35 102% 

Музыка 101 101 100% 
Физическая 
культура 

202 193 96% 

Художественный 
труд и ИЗО 

68 68 100% 

Технология 67 70 104% 
Изобразительное 
искусство 

67 69 103% 

Спортивные 
бальные танцы 

98 98 100% 
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Выполнение учебного плана за 3 года 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
По школе 96,5 % 98,7% 99,8% 

 

Выводы: выполнение учебного плана составило: 
2010-2011 учебном году - 96,5%, 
2011-2012 учебном году – 98,7% 
2012-2013 учебном году - 99,8%. 

Выполнение учебного плана за 3 года в среднем по школе составляет 98,3%, 
что соответствует региональным критериям государственной аккредитации. 

 
Критерии показателя 3 

Реализация программ учебных предметов, курсов (в т.ч. практической 
части программ) 
 

Программы учебных предметов, курсов (в том числе практической части 
программ) в 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 учебном году  были реализованы 
на 100 % по каждому предмету на ступени начального общего образования.  
 

Критерии показателя  4 
Обеспеченность учебного плана программами учебных предметов, курсов 

На 2012-2013 учебный год директором утверждён учебный план от 28. 08. 
2012 г. В соответствии с учебным планом подобраны программы учебных 
предметов, курсов и соблюдением региональных требований учебного плана 
при разработке предметов вариативной части учебного плана («О региональном 
стандарте требований к программному обеспечению образовательного 
процесса в общеобразовательных учреждениях Иркутской области» Приказ 
ГлавУОиПО № 665, от 16.06.2000, региональный учебный план – распоряжение 
Министерства образования  Иркутской области № 920-мр от 12.08.2011) 
Вывод: Обеспеченность учебного плана программами учебных предметов, 
курсов составляет 100%. 

 
Критерий показателя 5 

Расписание уроков 
Расписание уроков в школе преследует цель организации оптимальных 

условий обучения и создания комфортных условий для всех  участников 
образовательного процесса. 

Расписание составлено  
• на основе Учебного плана школы; 
• согласно требованиям  СанПиН 2.4.2.2821-10; 
• с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся; 

исходя из имеющихся возможностей школы. 
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Сводная таблица расписания уроков по ранговой шкале 
Дни недели 1 

класс 
2 
класс 

3 
класс 

ИТОГО 

Понедельник 21 22 23 66 
Вторник 22 28 28 78 
Среда 24 24 25 73 
Четверг 21 28 28 77 
Пятница 19 19 20 58 
Суббота - - - - 
Итого 107 121 124 352 
 
Соответствие учебному плану, Соответствие требованиям и нормам 
СанПиН 
 
Показатели % Примечания 
Недельная перегрузка 
обучающихся 

0 %  

Распределение нагрузки по 
дням недели, требованиям 
СанПиНа 
-соответствует 
-частично соответствует 
-не соответствует 

 
 

100% 

 

Чередование предметов 
-реализовано 
-частично реализовано 
-не реализовано 

 
62 % 
38 % 

 

• Учитель по физической 
культуре и ИЗО – 
совместитель, расписание 
составляется по 
преподавателя 

 
Выводы: 
 - расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов; 

-  расписание уроков соответствует требованиям и нормам СанПиН – 100%. 
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4. Качество подготовки выпускников 

 
4.1. Контингент выпускников по годам и ступеням обучения 

(за три года, предшествующие государственной аккредитации) 
 

Номер, наименование и 
направление 
дифференциации 
выпускных классов по 
ступеням обучения 

Количество выпускников (на конец каждого учебного года) 
2010/2011 

учебный год 
2011/2012 

учебный год 
2012/2013 

учебный год 

Начальное общее 
образование 
всего выпускников: 

   

- из них:    
4 класс 7 11 0 

 
4.2. Сведения о результатах освоения общеобразовательной 

программы выпускниками 
 

 Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы 
выпускниками за три года, предшествующие государственной аккредитации 
  

Уровень реализуемой 
программы 

2010/2011 
учебный год 

2011/2012 
учебный год 

2012/2013 
учебный год 

вс
ег

о 
вы

пу
ск

ни
ко

в 

ус
пе

ва
ем

ос
ть

 

ка
че

ст
во

 

вс
ег

о 
вы

пу
ск

ни
ко

в 

ус
пе

ва
ем

ос
ть

 

ка
че

ст
во

 

вс
ег

о 
вы

пу
ск

ни
ко

в 

ус
пе

ва
ем

ос
ть

 

ка
че

ст
во

 

Начальное общее 
образование  7 100 57,1 11 100 45,4 0   

Основное общее 
образование 0   0   0   

Среднее (полное) общее 
образование 0   0   0   
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4.3. Результаты контрольных работ, проведенных в ходе 
самообследования 

В ходе самообследования НОУ ООШ «АЛЬМА-МАТЕР» были проведены 
контрольные срезы во 2 и 3 классах 
Уровень образовательных программ Результаты самообследования 

успеваемость качество 
Начальное общее  образование   

2 класс русский яз. 100 67 
математика 100 67 

3 класс русский яз. 100 70 
математика 100 90 

 
Выводы: 

Тексты работ контрольного среза рассмотрены и утверждены на заседаниях 

МО. Тексты работ, предлагаемые обучающимся, отвечают требованиям 

государственных общеобразовательных программ. 

  Анализ контрольных работ обучающихся по русскому языку показывает, что 

допущены в основном следующие ошибки: 

  - пропуск, замена, перестановка – 28% (7 уч.); 

  - безударная гласная в корне, проверяемая ударением – 28% (7 уч.); 

  - перенос слова – 12% (3 уч.); 

  - в приставках – 12% (3 уч.); 

- начало предложения – 8% (2 уч.). 

  Анализ контрольных работ по математике показывает, что допущены в 

основном следующие ошибки: 

  - вычислительные навыки – 12% (3 уч); 

  - геометрическое построение – 16% (4 уч.); 

  - преобразование именованных чисел – 29% (8 уч.) 

  Успешность выполнения работ итоговой контрольного среза на 

оптимальном уровне. 

  Рекомендации: 

- проанализировать ошибки обучающихся, выявить причины и спланировать 

работу по устранению пробелов в знаниях учащихся; 
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- добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения 

связывать теорию с практикой; 

- систематически осуществлять работу над ошибками, довести до сведения 

учащихся и родителей алгоритм работы над каждой орфограммой; 

- усилить индивидуальную работу с обучающимися; 

- совершенствовать навыки решения всех типов задач. 

 
5. Соответствие учебно-методического и информационно-методического 

обеспечения образовательного процесса нормативным требованиям 
 

Критерии показателя 1. Уровень обеспеченности учебной и учебно - 
методической литературой 

 
Уровень обеспеченности учебной и учебно-методической литературой 
составляет 100%, из них 100% приобретено за счет внебюджетных средств. 

 
Критерии показателя  2. Соответствие учебников реализуемым учебным 

программам (в соответствии с Перечнем учебных изданий, 
рекомендованных министерством образования и науки РФ) 

 
Соответствие учебников реализуемым учебным программам составляет 

100%, в соответствии с «Федеральным перечнем учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования  
на 2012/2013 учебный год» (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. N 2885 г. Москва). 

 
Критерии показателя 3. Уровень обеспеченности дополнительной 

литературой 
 

Уровень обеспеченности дополнительной литературой, в т.ч. в электронном 
виде составляет 100%, из них 88% приобретено за счет внебюджетных средств, 
12% приобретено за счет субсидии из средств областного бюджета. 

 
Критерии показателя 4. Укомплектованность электронными и 

информационно-образовательными ресурсами по всем учебным предметам 
учебного плана 

 
Укомплектованность электронными и информационно-образовательными 
ресурсами по всем учебным предметам учебного плана составляет 100%: 
 - в учреждении  цифровыми образовательными ресурсами обеспечены все 
учебные предметы 
- все учебные кабинеты подключены к сети интернет 
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- учителям представлены электронные ресурсы: 
 http://window.edu.ru/ - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"; 
http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция ЦОР; 

          http://nachalka.info - очень красочные ЦОР для начальной школы по 
различным предметам (русский язык, математика, английский язык, 
окружающий мир). 
          http://www.classmag.ru - сайт для учителей и для учащихся начальной 
школы. Рекомендован к использованию  учащимися  при подготовке докладов 
и сообщений. 
          http://www.maths-whizz.ru - МатРешка – интерактивный математический 
тренажер для 1-4 классов. Обучение проводится с использованием большого 
числа интересных ребенку анимированных уроков. Тренажер ведет каждого 
ребенка по его индивидуальной траектории, проходя по всем основным темам 
курса математики для начальной школы. 
- в каждом классе имеется комплект учебных таблиц. 
 

Критерии показателя 5. Обновление библиотечного фонда 
Обновление библиотечного фонда в 2012-2013 учебном году составило 80 %, 

учебников и учебной литературы, в среднем за 5 лет обновление библиотечного 
фонда составило 100%. 

 
Критерии показателя 6. Наличие действующего сайта 

Школа  имеет собственный действующий сайт, информация на котором 
систематически обновляется (не реже одного раза в две недели)-Alma-
mater38.ru 
 

Критерии показателя 7. Наличие доступа к сети Интернет 
В школе организована и настроена сети Wi-Fi.  Все учебные административные 
кабинеты школы находятся в сети и имеют возможность выхода в Интернет – 
100%. 
 
Критерии показателя 8. Использование дистанционных образовательных 

технологий в работе ОУ 
 
В работе школы используются дистанционные образовательные технологии: 
1. Дистанционное взаимодействие с Управлением образования администрации 

Ангарского муниципального образования осуществляется посредством связи 
с файловым сервером УО, секретарем школы ежедневно осуществляется 
проверка личной папки образовательного учреждения на файловом сервере 
(приказ по школе № 86/8 от 03.09.2012г). 

2. На сайте школы размещается вся необходимая информация для родителей, 
обучающихся и педагогов, а также другая информация. 

3. Педагоги школы проходят обучение через дистанционные курсы (ИИПКРО). 
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Критерии показателя 9. Оснащенность образовательного процесса 
учебным оборудованием для выполнения практических видов занятий, 

работ в соответствии с рабочими программами учебных предметов 
инвариантной части учебного плана 

 
Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для 
выполнения практических видов занятий, работ в соответствии с рабочими 
программами учебных предметов инвариантной части учебного плана 
составляет 100%. 

 
Перечень учебного оборудования 

для выполнения практических видов занятий, работ в соответствии с 
рабочими программами учебных предметов инвариантной части учебного 

плана 
Учебный предмет Оборудование Количество 

Физическая культура стенка гимнастическая 
 

1 

комплект набивного 
оборудования 

12 

мячи 12 
скакалки детские 

 
12 

палки гимнастические 12 
маты гимнастические 

 
4 

обручи пластиковые 
детские 

12 

щит баскетбольный 
тренировочный 

2 

волейбольная стойка 
универсальная, сетка 

1 

гимнастические коврики 12 
аптечка 1 

Английский язык парта  10 
 стул  10 

доска школьная 1 
 музыкальный центр  1 
Наглядные пособия 4 

ИЗО  и художественный 
труд 
ИЗО 

Технология   
 

стол рабочий 7 
доска школьная 1 
шкаф стеллаж 3 

рабочий материал 12 
наглядные пособия 6 

мольберт 10 
стул 12 
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                 Музыка стулья 12 
стол ученический 6 

фортепьяно 1 
музыкальный центр 1 

   
 

 
Критерии показателя 10. Оснащенность образовательного процесса 

учебно-наглядными средствами обучения в соответствии с рабочими 
программами учебных предметов инвариантной части учебного плана 

ООП 
Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными 

средствами обучения в соответствии с рабочими программами учебных 
предметов инвариантной части учебного плана ООП составляет 100%. 
Выводы:  
- в плане учебно-методического и информационно-методического 

обеспечения образовательного процесса школа оснащена на 100%, 
-  за последние 3 года произошло обновление учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса в соответствии с нормативными 
требованиями на 100%, а информационно-методического обеспечения на 
80%; 

- информационно-методические ресурсы расширились за счет возможности 
использования ресурсов федеральных коллекций цифровых 
образовательных ресурсов. 

- за 2010-2013 г. школа улучшила материально-техническое оснащение за 
счет внебюджетных финансовых средств.  

- Проблемы:  
- на российском и региональном уровне недостаточное обеспечение  

информационно-методическими ресурсами в соответствии с реализацией 
ФГОС НОО  

Пути решения:  
- продолжить создание собственных цифровых образовательных ресурсов, 

продолжить наполнять содержанием школьный электронный контент по 
всем учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС. 

 
6. Воспитательная  работа 

 
Критерии показателя 1. Наличие программы воспитания и 

социализации (концепции) воспитательной работы ОУ в контексте 
ФГОС 

С 2012 г. в школе реализуется программа воспитания и социализации 
обучающихся. Программа воспитания и социализации основана на следующих 
нормативных документах: 
-   Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-I "Об образовании» 
-  Национальная  образовательная  инициатива «Наша новая школа»  
(утверждена Президентом РФ 04.02.2010г. Пр-271) 
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- Федеральный государственный образовательный 
стандарт   начального  общего образования (ФГОС НОО)  (Утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от   6.10.  2009 г. № 373)   
- Примерная образовательная программа образовательного учреждения 
«Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 
общего образования». (одобрена Координационным советом при Департаменте 
общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации 
по вопросам организации введения федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования, 2011 год) 
- Концепция духовно-нравственного    развития и воспитания личности 
гражданина России  (утверждена Министерством образования и науки 
Российской Федерации в  2009 г.) 

Целью программы является обеспечение  системного подхода к созданию 
условий для становления и развития высоконравственного, ответственного, 
творческого, инициативного, компетентного гражданина города, родного края, 
России.  

Задачи программы: 
1. Формировать у обучающихся основы гражданской идентичности: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к 
истории и культуре народа.  

2. Воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к старшим, к 
правам и свободам человека, любовь к окружающей природе, 
Родине, семье.  

3. Воспитывать нравственные качества личности обучающегося. 
4. Способствовать освоению ребенком основных социальных ролей, 

моральных и этических норм. 
5. Приобщать обучающихся к культурным традициям своего народа, 

общечеловеческим ценностям. 
Целью программы является обеспечение  системного подхода к созданию 

условий для становления и развития высоконравственного, ответственного, 
творческого, инициативного, компетентного гражданина города, родного края, 
России.  

Задачи программы: 
1. Формировать у обучающихся основы гражданской идентичности: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к 
истории и культуре народа.  

2. Воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к старшим, к 
правам и свободам человека, любовь к окружающей природе, 
Родине, семье.  

3. Воспитывать нравственные качества личности обучающегося. 
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4. Способствовать освоению ребенком основных социальных ролей, 
моральных и этических норм. 

5. Приобщать обучающихся к культурным традициям своего народа, 
общечеловеческим ценностям. 

Приоритетные направления воспитательной  деятельности:  
• Укрепление школьных традиций 
• Здоровье сберегающие мероприятия 
• Самопознание и коммуникативная мотивация 
• Развитие познавательной сферы личности 
• Гражданско–патриотическое воспитание 
• Развитие самоуправления 
• Эстетическое и культурное развитие 

 
 

Критерии показателя 2. Полнота реализации плана воспитательной 
работы   на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с концепцией воспитательной деятельности и программами 
воспитания   

Организация  воспитательной деятельности во внеурочное время      отражена   
в плане воспитательной работы школы и  основана  на программе 
воспитательной работы и социализации. Полнота  реализации плана работы 
составляет 100%.   В соответствии с концепцией воспитательной деятельности 
и планом воспитательной работы интеграция урочной и внеурочной 
деятельности  находит свое отражение в учебном плане  начального общего 
образования. Внеурочная  деятельность  представлена следующими 
направлениями: 

• Спортивно-оздоровительное направление представлено курсами 

«Ритмика и бальные танцы»  и «Школа докторов природы». 

• Художественно-эстетическое направление представлено курсами  «Юный 

художник» и «Изостудия» (клуб «Радуга»). 

• Социальная деятельность реализуется через внеурочную деятельность  по 

программе «Этикет поведения и общения». 

• Военно-патриотическое направление реализуется через систему 

внеклассных мероприятий (экскурсии и занятия в Музее победы). 

• Научно-познавательное направление представлено курсами «Развитие 

познавательных способностей» и «Информатика в играх и задачах». 
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Критерии показателя 3. Занятость детей в системе дополнительного 
образования  (в образовательном учреждении и вне учреждения) 

     Занятость в системе дополнительного образования в школе и учреждениях 
дополнительного  образования в течение трех лет остается стабильной и 
составляет: 
 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 
96% 100% 100% 

 
Критерии показателя 4. Наличие и функционирование органов 

ученического самоуправления, детских общественных организаций, 
детских объединений 

С целью формирования у обучающихся демократической культуры, 
активной гражданской позиции, развития детской инициативы,  воплощения в 
жизнь государственно-общественных принципов управления  школой в 
2012/2013 уч.г. принято решение о подготовке к разработке проекта о создании 
органа ученического самоуправления –школьной демократической республики. 

 
Критерии показателя 5. 

Результативность деятельности учреждения по профилактике 
безнадзорности и правонарушений. 

Деятельность  школы  по профилактике безнадзорности и 
правонарушений организована совместно с отделом по защите прав детства, 
органами социальной защиты. Обучающиеся группы риска в образовательном 
учреждении отсутствуют. Анализ показателей результативности 
профилактической работы специалистов образовательного учреждения: 
Учебный год 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
Показатели Кол-

во 
% Кол-во % Кол-во % 

Неблагополучные семьи, 
состоящие на учете  
ОДН. 

0 0 0 0 0 0 

Учащиеся, состоящие на 
внутришкольном учете. 

0 0 0 0 0  
 

0  

Учащиеся, состоящие на 
учете в ОДН. 

0 0 0 0 0 0 

Учащиеся, совершившие 
правонарушения и 
доставляющиеся в ОМ. 

0 0 0 0 0 0 

Учащиеся, совершившие 
преступления. 

0 0 0 0 0 0 

Учащиеся, замеченные в 
употреблении спиртных 
напитков. 

0 0 0 0 0 0 

Учащиеся, замеченные в 
курении. 

0 0 0 0 0 0 
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По итогам 2012/2013 учебного года на учете в ОДН и совершившие  

преступления  в течение трех лет – отсутствуют. На учете в ОДН нет  
неблагополучных  семей. С 2010 по 2013 год  преступность составила 0%. 

 
Критерии показателя 6. Наличие мониторинга результативности 
воспитательной работы в соответствии с целевым назначением 

программы (концепции)   
 

Мониторинг результативности воспитательной работы в НОУ ООШ 
«Альма-матер» представляет собой систему диагностических исследований, в 
качестве основных показателей и объектов исследования эффективности   в 
соответствии с ФГОС выступают: 

 
Показатели Критерий 
Особенности 
развития личностной, 
социальной и 
здоровьесберегающей 
культуры 
обучающихся 

1. Количество учащихся, занятых в системе 
дополнительного образования 

2. Уровень познавательной мотивации школьников 
3. Обученность и качество знаний воспитанников 
4. Уровень воспитанности обучающихся 
5. Социальная активность учащихся 
6. Личностный рост обучающихся 
7. Количество учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете и учете в ОДН 

 

 
Общая 
психологическая 
атмосфера и 
нравственный уклад 
школьной жизни в 
образовательном 
учреждении. 

1. Уровень адаптации учащихся. 
2. Удовлетворенность родителей организацией 

учебно-воспитательного процесса  
3. Реализация плана воспитательной работы. 
4. Удовлетворенность обучающихся школьной 

жизнью. 
5. Удовлетворенность педагогов работой в 

образовательном учреждении. 

 
 

Критерии показателя 7. Участие родителей в воспитательной работе ОУ 
Работа с родителями строится  по следующим направлениям: 

• повышение уровня психолого-педагогической  культуры (психолого-
педагогические практикумы для родителей, классные и общешкольные 
родительские собрания, открытые уроки, открытые  классные часы и 
мероприятия с участием родителей, индивидуальные тематические 
консультации). 
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• вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный 
процесс  (совместные творческие дела, помощь в укреплении 
материально-технической базы,   участие родителей в различных 
внеклассных мероприятиях  школы). 

• участие родителей и общественности в управлении школой: 
Попечительский совет. 
 
В течение 2012-2013 учебного года в школе было проведено: 

 
- классных родительских собраний по параллелям – 12  
- открытых уроков для родителей – 23 урока  
- индивидуальных консультаций: администрацией – 64; педагогом-психологом 
– 29;  

Совместно с родителями классные руководители проводят интересные 
семейные праздники, спортивные соревнования, классные воспитательные 
мероприятия, организуют совместные выезды в театры, на турбазы, экскурсии.    
- совместных мероприятий с родителями-21;   
- среди них общешкольных -   9  
 

Критерии показателя 8. 
Наличие внеучебных достижений обучающихся, наличие в учреждении 

работы с одаренными детьми. 
 

Участие в муниципальных, региональных, федеральных конкурсах, 
олимпиадах, викторинах 

Наименование мероприятия 2010/2011 
(кол-во 

обучающихся) 

2011/2012 
(кол-во 

обучающихся) 

2012/2013 
(кол-во 

обучающихся) 
 

У
ча

ст
ни

ки
 

П
об

ед
ит

ел
 

П
ри

зе
ры

 

У
ча

ст
ни

ки
 

П
об

ед
ит

ел
 

П
ри

зе
ры

 

У
ча

ст
ни

ки
 

П
об

ед
ит

ел
  

П
ри

зе
ры

 
Муниципальная олимпиада по 
окружающему миру 

   4 2 2    

Муниципальная олимпиада по 
русскому языку 

4 1 1 4 4     

Муниципальная олимпиада по 
математике 

4 2 2       

Областная выставка край родной  2 2  2 3    
Всероссийская конкурс-игра по 
естествознанию «Человек и природа» 

8 1 1       

Игра-конкурс «Математическая 
регата» 

4 1        

Игра-конкурс «Русский медвежонок»  1 1       
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Критерии показателя 9. 

Организация психолого-педагогического, медико-социального 
сопровождения участников образовательного процесса 

В течение 2012-2013 учебного года организация психолого-педагогического 
сопровождения участников  образовательного процесса включала в себя 
следующие направления деятельности: 

Направление  
деятельности 

Мероприятия Результативность  

Работа с 
обучающим

ися 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Коррекционно-развивающее направление. Адаптация 
обучающихся 
   
-адаптационная игра для 
первоклассников 
«Здравствуй школа»;  
-коммуникативные тренинги 
- 1классы; 
- классные часы с 
элементами сказкотерапии, 
арт-терапии 
- индивидуальные 
консультации с 
обучающимися 
 

  сплочение детских коллективов и 
адаптация к школе, снижение 
уровня тревожности 
обучающихся; выработка у 
учащихся навыков эффективного 
поведения в стрессовых ситуациях 

  «День толерантности»   В 1- 2 классах проведены 
классные часы совместно с 
классными руководителями 
 

Диагностическое направление. Социально-психологический 
мониторинг 
Мониторинговое 
исследование по ФГОС: 
личностные, 
коммуникативные, 
познавательные и 
регулятивные УУД 

 1,2,3 классы. Результаты 
мониторинга отражены в 
справках. 

-Диагностика уровня 
учебной мотивации 
-Диагностика уровня 
эмоционального 
благополучия на предметах 
-Диагностика уровня 
самооценки 

1,2,3 классы. Результаты 
мониторинга отражены в 
справках. 

 Просветительское направление. 
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Работа с 
педагогами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Семинар-практикум 
«Эффективное 
взаимодействие учителя с 
учеником» 

Приняли участие 6 педагогов. 
Разработаны правила 
эффективного взаимодействия на 
основе    теоретического 
материала и положительного 
опыта педагогов. 

 Семинар-практикум 
«Синдром эмоционального 
выгорания педагогов и его 
профилактика» 

Приняли участие 7 педагогов. 
Познакомились с понятиям  
эмоционального выгорания, 
освоили навыки регуляции  
психоэмоциональным состоянием. 

Консультационное направление 
Индивидуальные 
консультации с педагогами 

 

Работа с 
родителями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Просветительское направление. 
Родительские собрания: 
1. «Самооценка и оценка и 
влияние их на развитие 
ребенка»  
2. «Конфликты и пути 
решения конфликтных 
ситуаций»  
3. «Стили семейного 
воспитания» –  
4. «Проблемы семейного 
воспитания»  
5. «Развитие 
самостоятельности  у детей»  
 

Проведено анкетирование детей  
родителей на определение 
самооценки ребенка. 
Родителям даны рекомендации, 
проведены индивидуальные 
консультации.   

Консультационное направление 

Проведены индивидуальные 
и групповые консультации - 
56 

Даны письменные и устные 
рекомендации по вопросам 
взаимоотношений детей с 
взрослыми и сверстниками,   по 
вопросам семейного воспитания,   

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса  направлена на создание социально-
психологических условий для успешного обучения и психологического 
развития ребенка в ситуации школьного взаимодействия. Психолого-
педагогическое сопровождение образовательного процесса осуществляет 
педагог-психолог.    

Основные задачи деятельности педагога-психолога: 
• участие в развитии и проектировании развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения; 
• проведение социально-психологического мониторинга;  
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• содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 
социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, 
проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

• создание и реализация программ коррекционно-развивающей  помощи 
учащимся;  

• оказание помощи педагогам в подготовке к аттестации; 
• психологическое сопровождение обучающихся при подготовке к 

олимпиадам, конкурсам, конференциям; 
• распространение опыта работы социально-психологической службы и 

внедрение в практику новейших достижений в области психологии и 
педагогики. 

Компоненты сопровождения. 
1. Систематическое отслеживание социально-психолого-педагогического 
статуса школьников с точки зрения его актуального состояния и перспектив 
ближайшего развития. 
2. Создание социально-психолого-педагогических условий для развития 
личности учащихся и их успешного обучения. 
3. Создание специальных социально-психологических условий для решения 
проблем обучения, общения и психического состояния школьников и 
ученических коллективов. 

Уровни сопровождения: 
• Уровень класса (группы). Основная цель: обеспечение социально-психолого-

педагогической поддержки ребенку в образовательном процессе при его 
переходе с одной ступени обучения на другую, развитие самостоятельности в 
решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка. 

• Уровень  образовательного учреждения: Цель: помощь в преодолении 
трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, сверстниками, 
родителями в переходный период, экспертная, консультативная, 
просветительская работа с администрацией и педагогами. 

Основные направления деятельности службы   по  сопровождению 
образовательного процесса 
1. Обеспечение психологической безопасности  образовательной среды, 
через проведение мониторинговых исследований: когнитивной, 
эмоционально-волевой, личностной,  мотивационной сферы, изучения 
социальной адаптации.  
2. Оказание социально-психологической помощи всем участникам 
образовательного процесса, психологическое просвещение всех участников 
образовательного процесса по вопросам психологической грамотности 
3. Повышение качества психологической помощи участникам 
образовательного процесса, через  повышение профессиональной 
компетентности специалистов социально-психологической службы. 

Предполагаемый результат деятельности. 
• Позитивный личностный рост участников образовательного процесса. 
• Психологически безопасная среда образовательного учреждения. 
• Профессиональное и личностное самоопределение учащихся. 
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Критерии оценки результата деятельности. 
• Психологический климат.  
• Эмоциональное состояние учащихся. 
• Социальная адаптация учащихся и педагогов. 
• Личностные образования: самооценка, ценностная ориентация, 
самоопределение. 
• Коммуникативная культура учащихся и педагогов. 
 

Критерий показателя 10. 
Сетевое взаимодействие с учреждениями образования различного уровня 

       Сетевое взаимодействие с учреждениями образования различного уровня 
осуществляется на принципах социального партнерства. 

Субъекты социального партнерства: 
• МБОУ ДПОС «ЦОРО», г. Ангарск 
• МБОУ ДОД «Музей Победы» 
• МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи» 
• ГОУ ДОД «Иркутский областной центр технического творчества 

учащихся», изостудия «Радуга» 
• МБОУ ДОД «Станция юных техников» 

 
Критерии показателя 11. 

Организация интегрированного и инклюзивного образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья 

В  школе отсутствуют дети с ограниченными возможностями здоровья, 
требующие интегрированного и  инклюзивного образования. 

 
Критерии показателя 12. 

Наличие проектной деятельности и социально-значимых практик в 
воспитательной работе ОУ 

В НОУ ООШ «Альма-матер» в системе организуется проектная 
деятельность учащихся. В рамках  воспитательной  деятельности   реализуются   
проекты: 
- по направлению научно-исследовательская деятельность – «Что? Где? 
Когда?»: программа  предназначена для работы с детьми 1-4 классов, и 
является  механизмом  интеграции, обеспечения полноты и цельности 
содержания программ по предметам, расширяя и обогащая его. Проектная 
деятельность является обязательной и предусматривает участие в ней всех 
учащихся класса в познавательной деятельности.  
- волонтерская работа: участие в благотворительных акциях, в 
профилактических акциях. 

Выводы:  
- анализ воспитательной деятельности за три года показал, что 

воспитательный процесс в школе строится в соответствии с планом 
воспитательной работы, который выполняется в полном объеме на основе 
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интеграции урочной, внеурочной и  внешкольной деятельности,  сочетания  
школьных традиций и инновационных проектов; 

- направления деятельности подразделений дополнительного образования 
в школе формируются с учетом запросов учащихся, родителей и в соответствии  
с программой развития школы. Образовательное учреждение также 
осуществляет взаимодействие с социумом, используя его возможности в 
реализации концепции воспитательной деятельности; 

- результативность профилактической работы по предупреждению 
асоциального поведения обучающихся имеет  высокие показатели. 

  -на сегодняшний день содержание, объем и характер воспитательной 
работы в школе соответствуют  современным требованиям, предъявляемыми 
федеральным государственным   образовательным  стандартом. 
Проблемы: 

1. Уровень развития ученического самоуправления - достаточный. 
Пути решения: 

1. Развивать систему  ученического самоуправления. 
 

7. Управление качеством образования 
 

Критерии показателя 1.Организационная структура управления ОУ, 
её соответствие Уставу, целям и задачам ОУ 

Организационная структура управления образовательным учреждением  
определена Уставом НОУ ООШ «Альма-матер»,   управление школой 
осуществляется на основе сочетания принципа единоначалия и 
самоуправления. На стратегическом уровне находятся Учредители, директор, 
Педагогический совет и Попечительский совет. 

 
 

Критерии показателя 2. 
Наличие органов государственно-общественного управления ОУ 
В школе созданы и активно работают органы общественного управления: 

Совет Учредителей и Попечительский Совет. 
 

Критерии показателя 3. 
Наличие перспективного планирования 

Ежегодно в школе в соответствии с ООП НОО и программой 
перспективного развития разрабатываются и реализуются планы работы школы 
по направлениям деятельности, циклограммы. План работы реализуется по 
следующим направлениям: 

• Учебная деятельность 
• Воспитательная деятельность 
• Информатизация образовательного процесса 
• Обеспечение безопасности жизнедеятельности школы 
• Научно-методическая деятельность 
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Анализ реализации планов работы школы отражаются в ежегодном 
проблемно-ориентированном анализе по направлениям деятельности, которые 
частично отражены в данном отчете. 

 
Критерии показателя 4. 

Наличие утвержденных основных и дополнительных  образовательных  
программ, соответствие их структуре, определенной ФГОС 

1. Основная образовательная программа начального общего 
образования принята на основании решения Педагогического совета школы 
(Протокол №4 от  29.03. 2013); утверждена Приказом № 25 от  29.03.2013. 

Основная образовательная программа начального общего образования 
соответствует структуре образовательной программы, определённой ФГОС. 
Основная образовательная программа НОО содержит обязательную часть и 
часть, формируемую участниками образовательного процесса. Образовательная 
программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 
организационный.  

Целевой раздел включает: пояснительную записку, планируемые 
результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования, систему оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы. Содержательный 
раздел определяет общее содержание начального общего образования и 
включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 
включающую формирование компетенций обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий; программы 
отдельных учебных предметов, курсов; программу духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся; программу формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни, программу коррекционной работы.  

Организационный раздел включает: базисный учебный план начального 
общего образования; внеурочную деятельность; систему условий реализации 
основной образовательной программы в соответствии с требованиями 
Стандарта. 

Дополнительные образовательные программы: «Ритмика и бальные танцы», 
«Школа докторов природы или 135 уроков здоровья», «Умники и умницы», 
«Этикет поведения и общения», «Художественные и народные традиции в 
пространстве культуры», «Креативное рукоделие», «Что? Где? Когда?» 

 
Критерии показателя 5. 

Взаимодействие с общественными организациями и административными 
органами, другими организациями 

• Органы местного самоуправления: 
- Администрация АМО 
- Управление образования ААМО 
- Районная Дума АМО 
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• Отдел  по молодёжной политике, спорту и культуре  департамента по 
социальной политике администрации г.Ангарска   

• Ангарские СМИ. Газеты «Время», «Свеча», «Подробности» 
• Дворцы культуры г. Ангарска «Нефтехимик», «Энергетик», 

«Современник»         
 

Критерий показателя 6. 
Эффективность реализации функций управления 

6.1.Мотивационно-целевая функция управления  
1) Среди педагогического коллектива ежегодно проводится 

анкетирование с целью изучения мотивации педагогов на решение 
поставленных целей и задач школы, знание перспективного планирования, 
удовлетворенности педагогов организацией и содержанием научно-
методической работы в школе. 
 По результатам анкетирования наблюдается положительная динамика: 
Показатели 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
Удовлетворенность организацией и 
содержанием научно-методической работы 

75% 79% 84% 

Удовлетворенность организацией и 
содержанием учебно-воспитательной  
работы 

92% 88% 94% 

Знание перспективного планирования 84% 88% 96% 
Мотивация педагогического коллектива на 
решение поставленных целей и задач 

86% 88% 86% 

 
6.2. Информационно-аналитическая функция управления  

Информационное обеспечение управления школой состоит в выборе и 
соответствующей обработке сведений, характеризующих состояние ее 
образовательной системы. Основные функции, которые выполняет система 
информационного обеспечения управления школой состоят в следующем: 

- удовлетворять потребности учащихся, учителей, администрацию школы 
в сведениях, необходимых в их деятельности и во взаимодействии; 

- информировать о состоянии образовательного процесса в школе, об 
уровне образованности учащихся; 

- передавать учащимся, учителям, руководителям школы сведения и 
документы, адресно направленные им; 

- систематически выявлять уровни развития интеллекта, эмоционально-
психического и физического здоровья, образовательные потребности учащихся; 

- информировать педагогических работников и родителей  о результатах 
процесса воспитания и обучения  детей, затруднениях, которые они 
испытывают при этом. 

Существуют несколько формализованных каналов информационного 
обеспечения: 

• Электронная почта 
• Сервер Управления образования ААМО – FTP 
• Сайт школы 
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• Почта  
• Телефон 
• Устные обращения 

Ежегодно в школе проводится проблемно-ориентированный анализ по 
всем направлениям деятельности.  

 
6.3. Планово-прогностическая функция управления 

В школе существует система планирования. Тактическое планирование 
осуществляется на основе плана работы школы на учебный год по 
направлениям деятельности, оперативное планирование осуществляется на 
основе ежемесячных планов работы школы. 

 
1.4.Контрольно-диагностическая функция управления 

В школе создано и реализуется Положение «Школьная система оценки 
качества образования». Внутришкольный контроль  результатов деятельности 
школы ведется через документальный контроль, процессуальный контроль, 
контроль за плановыми результатами учебной четверти, полугодия или 
учебного года в соответствии с планом внутришкольного контроля по всем 
направлениям деятельности:  

• План внутришкольного контроля по учебной деятельности 
• План внутришкольного контроля по воспитательной деятельности 

 
Критерии показателя 7. 

Количество административных работников, прошедших 
профессиональную переподготовку по дополнительному 
профессиональному образованию в области менеджмента 

(управления персоналом/экономики)   в объеме не менее чем 500 
часов 

Количество административных работников в школе, прошедших 
профессиональную переподготовку по дополнительному профессиональному 
образованию в объеме не менее чем 500 часов - 2 человека, что  составляет 
100% 

 
Критерии показателя 8. 

Соблюдение требований к ведению делопроизводства 
 
В соответствии с ГОСТом Р 6.30-2003. Унифицированные системы 

документации. Унифицированная система организационно-распорядительной 
документации. Требования к оформлению документов; ГОСТом Р 51141-98. 
Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения, издаются приказы 
по основной деятельности, по личному составу работников, по финансовой 
деятельности, по обучающимся школы, которые регистрируются в книгах 
соответствующих приказов.  

Производится регистрация входящей и исходящей документации в 
журналах. 
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Вывод: В школе соблюдаются требования к ведению делопроизводства. 
Локальные акты разработаны и утверждены приказом директора школы. 
Документация ведется в соответствие с ГОСТами Р 6.30-2003, Р 51141-98. 

 
Критерии показателя 9. 

Открытость и прозрачность деятельности ОУ 
 

Информация о деятельности школы предоставляется: 
• В ежегодном отчете  школы   директором   на родительских собраниях;   
• через действующий сайт школы в разделах: новости,  документация;      
• через школьную документацию: дневники учащихся 
• информационные стенды; 
• в средствах массовой информации 

 

Критерии показателя 10. 
Наличие системы внутреннего мониторинга качества образования 

В школе создана система внутреннего мониторинга качества образования. 
Мониторинг осуществляется по нескольким направлениям: 
- анализ  учебных достижений  обучающихся в четверти, полугодии, года по 
предметам 1-4  классов; 
- анализ итогов  тематических, итоговых  контрольных работ обучающихся; 
- анализ итоговых результатов олимпиад разных уровней; 
- анализ  учебных показателей  обучающихся в результате мониторинговых 
исследований,   проводимых Министерством образования Иркутской области, 
Службой по контролю и надзору в   сфере образования Иркутской области; 

Результаты мониторинга  используются педагогами школы для 
дальнейшей работы с обучающимися. 

Выводы:  
1. Организационная структура управления школы соответствует Уставу НОУ 
ООШ «Альма-матер». 
2. В НОУ ООШ «Альма-матер» реализуются утверждённые основные и 
дополнительные образовательные программы, соответствующие структуре, 
определённой ФГОС НОО.  
Проблемы: 
1. Недостаточное обеспечение курсами повышения квалификации по ФГОС по 
предметам 1 ступени обучения. 
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8. Методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Критерии показателя 1. 
Соответствие плана методической работы целям и задачам ОУ 

 
Методическая тема школы: «Совершенствование качества образования 

через освоение компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии 
обучающихся». 

Цель методической работы школы: 
Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 
Задачи методической работы: 

- Создать условия для самореализации учащихся в учебно - 
воспитательном процессе и  развитии их  ключевых компетенций. 

- Выявить накопленный опыт по отработке современных технологий, 
наметить пути развития использования этих технологий. 

- Повысить квалификацию учителей в области практического 
использования информационных технологий. 

Ожидаемый результат: Повышение качества образования в школе через 
непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителя, его 
профессиональной компетентности в области теории и практики 
педагогической науки и преподавания предмета, освоение инновационных 
технологий обучения. 

На основе методической темы школы разработан план методической 
работы школы на 2012-2013 учебный год, который составлен на основе анализа 
деятельности НОУ ООШ «Альма-матер» за истекший период и в соответствии 
его целям и задачам образовательного учреждения. 

Приоритетные направления методической работы  НОУ ООШ 
«Альма-матер» на 2012-2013 учебный год. 

Организационное обеспечение: 
1) обеспечение овладения педагогами школы информационных технологий 

и внедрения их в УВП; 
2) доработка основной образовательной программы школы; 
3) повышение и совершенствование педагогического мастерства через 

максимальное использование возможности урока как основной формы 
организации образовательного процесса, через проведение единых 
методических дней, предметных недель, взаимопосещение уроков, 
активное участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских; 

4) обеспечение функционирования научного общества учащихся; 
5) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения 

передового педагогического опыта учителей школы. 
1. Технологическое обеспечение: 

1) обеспечение обоснованности и эффективности планирования  процесса 
обучения детей; 
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2) отслеживание результатов экспериментальной деятельности  
муниципальных и школьных экспериментальных площадок, внесение 
предложений по совершенствованию экспериментальной деятельности; 

3) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, 
ориентированных на совершенствование  уровня преподавания 
предметов, на  развитие личности ребенка; 

4) совершенствование кабинетной системы; 
2. Информационное обеспечение: 

1) обеспечение методическими и практическими материалами методической 
составляющей образовательного процесса через использование Интернет, 
электронных баз данных и т.д.; 

2) создание банка методических идей и наработок учителей школы; 
3) разработка и внедрение  методических рекомендаций для педагогов по 

приоритетным направлениям школы. 
1) Создание условий для развития личности ребенка: разработка концепции 

воспитательного пространства школы; 
2) психолого-педагогическое сопровождение образовательной  программы 

школы; 
3) изучение особенностей индивидуального развития детей; 
4) формирование у обучающихся мотивации к познавательной 

деятельности; 
5) формирование у школьников навыков русского речевого этикета, 

оптимального диалога. 
6) Развитие ученического самоуправления; 

3. Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 
1) отслеживание динамики здоровья учащихся; 
2) создание условий для обучения и развития детей классов охраны зрения; 
3) разработка методических рекомендаций педагогам школы по 

использованию здоровье сберегающих методик и преодолению учебных 
перегрузок школьников;  

4) совершенствование взаимодействия  с учреждениями здравоохранения. 
4. Диагностика и контроль результативности образовательного процесса. 

1) контроль за качеством знаний учащихся; 
2) совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и 

качества знаний учащихся; 
3) совершенствование  у обучающихся общеучебных и специальных умений 

и навыков, способов деятельности; 
4) разработка критериев и показателей эффективности внедрения 

информационно-коммуникативных технологий в образовательный 
процесс; 

5) диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к 
обучению, результативности использования индивидуально групповых 
занятий и элективных курсов.  
Вывод: Организована планомерная методическая  работа школы.  

Наличие плана составленного на основе анализа деятельности школы за 
истекший период. 
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Критерии показателя 2. 

Нормативно-правовые основы организации методической работы в 
ОУ 

В целях эффективной организации научно-методической работы в школе 
созданы нормативно-правовые документы  в соответствии с Программой 
развития школы, ее условиями,  задачами, потребностями управления 
образовательным процессом.  

Обеспечение выполнение требований Закона РФ «Об образовании» (в 
области организации методического обеспечения учебного процесса и 
повышения квалификации педагогических кадров). 
Определение места методической работы в системе функционирования ОУ: 

• Устав 
• Перспективный план развития 
• Положение о методической работе в НОУ ООШ  «Альма-матер» 

Управление методической работой: 
• Должностные инструкции заместителя  директора  школы (в аспекте 

организации методической работы) 
• Должностная инструкция руководителя МО 
• Должностные обязанности учителя 

Органы самоуправления в системе управления методической работой: 
• Положение о педагогическом совете 

Статья 32, п. 20 Закона Российской Федерации «Об образовании»: 
«Содействие деятельности учительских (педагогических) организаций 
(объединений) и методических объединений»: 

• Положение о методическом объединении 
• Положение о медико-психолого-педагогическом консилиуме  

Статья 32, п. 4 Закона Российской Федерации «Об образовании»:  
«Компетенция и ответственность ОУ – уровень квалификации кадров». 
Содействие повышению квалификации членов педагогического коллектива: 

• Устав 
• Должностная инструкция учителя 
• Отдельный раздел плана методической работы «Повышение 

квалификации педагогических кадров» 
• Положение о повышении квалификации педагогических работников 

Статья 32, п. 5 «Компетенция и ответственность ОУ - организация и 
совершенствование методического обеспечения образовательного процесса» 

• Перспективный план развития  
• Пояснительная записка к учебному плану 

Регламентация выбора УМК. Содействие организации познавательной 
деятельности школьников. Использование материалов промежуточной и 
итоговой аттестации. 
Взаимодействие по организации учебного процесса: 

• Положение о рабочей программе педагога 
• Положение о методическом объединении 
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• Положение об итоговой и промежуточной аттестации  
Таким образом, в школе имеется система локальных актов, положений, 

регламентирующих методическую работу в ОУ, соответствующая 
действующему законодательству. 

Вывод: Наличие системы локальных актов, регламентирующих 
методическую работу в ОУ, соответствующей  действующему 
законодательству 

Проблема: Недостаточная проработанность некоторых актов. 
Пути решения: Своевременное пополнение нормативно-правовой базы. 
 

Критерии показателя 3. 
Участие педагогических работников в различных конкурсах, подготовка и 

издание методической продукции. 
 

75 % педагогов школы участвовали в различных конкурсах, семинарах, НПК.   
2010-2011 учебный год. 
 
Городской 
образовательный форум 

Открытый урок Бузенкова И.Л. 

Городской 
образовательный форум 

Открытый урок Балашова Л.И. 

«Эдельвейс» Турнир по 
танцевальному спорту 

Новикова И.Г. 

 
2011-2012 учебный год 
Городской 
образовательный форум 

Открытый урок Бузенкова И.Л. 

Городской 
образовательный форум 

Открытый урок Балашова Л.И. 

Городской 
образовательный форум 

Открытый урок Бутакова Л.А. 

Городской 
образовательный форум 

Открытый урок Смолина Л.А. 

 
2012-2013 учебный год 
Городской 
образовательный форум 

Открытый урок Балашова Л.И. 

Городской 
образовательный форум 

Открытый урок Бутакова Л.А. 

Городской 
образовательный форум 

Открытый урок Смолина Л.А. 

«Эдельвейс» Турнир по 
танцевальному спорту 

Новикова И.Г. 

 
Вывод: Более 70% учителей регулярно участвуют в конкурсах, смотрах. 

30 
 



Проблема: Разработка методических пособий и рекомендаций проводится 
нерегулярно. 
Пути решения: Включать в план методической работы мероприятия по 
организации разработки методических рекомендаций, пособий для педагогов и 
учащихся. 
 

Критерии показателя 4. 
Обобщение педагогического опыта. 

Педагоги школы активно участвуют в семинарах и мастер-классах по 
обобщению и распространению опыта муниципального уровня. 

 
2010-2011 учебный год 

ФИО педагога Мероприятие Степень участия 
Бутакова Л.А., 

заместитель 
директора по УВР, 
Гринвальд Ю.С., 

заместитель 
директора по УВР 

Стажерская площадка 
«Организация воспитательной 

работы в ОУ» 

Участник 

Методологический семинар 
ФГОС НОО: программа 

внеурочной деятельности 

Участник  

Семинар-практикум 
«Здоровьесберегающие 

технологии в ОП» 

Выступление 

Методологический семинар 
ФГОС НОО: «Программа 
внеурочной деятельности: 

тематическое планирование и 
содержание» 

Участник 

ММО Лаборатория 
педагогического опыта. 
«Программа духовно-

нравственного развития, 
воспитания обучающихся на 

ступени НОО» 

Участник 

Макарова Л.А., 
учитель начальных 

классов 

Мастер-класс «Повышение 
качества образования в 
начальной школе через 

внедрение информационных 
технологий» 

Участник 

Бузенкова И.Л., 
учитель начальных 

классов 

Семинар «Примерные 
программы по учебным 

предметам НОО. Сравнительный 
анализ» 

Выступление 

Макарова Л.А., 
учитель начальных 

классов 
 Бузенкова И.Л., 

Мастер-класс «Программа 
формирования УУД. 

Практический аспект» 

Участники 
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учитель начальных 
классов 

Бутакова Л.А., 
заместитель 

директора по УВР, 
Гринвальд Ю.С., 

заместитель 
директора по УВР, 

 Бузенкова И.Л., 
учитель начальных 

классов 
Смолина Л.А., 

учитель начальных 
классов 

 

Ежегодные муниципальные 
педагогические чтения 
«Антология гуманной 

педагогики. Педагогика 
ненасилия Я. Корчака» 

Выступление 

 
2011-2012 учебный год 

ФИО педагога Мероприятие Степень участия 
Бутакова Л.А., 

заместитель 
директора по УВР 

Семинар «Начальная школа в 
движении и развитии. 

Методическая работа в школе I 
ступени: проблемы и 

перспективы развития в 2011-
2012 уч.г.» 

Участник 

Семинар «Методическое 
сопровождение педагогов 

Начальной школы по вопросам 
введения ФГОС НОО в 2011-

2012 уч.г. 

Выступление 

Семинар «Управление введением 
ФГОС НОО» 

Участник 

Мастер-класс «Технология 
проведения урока-исследования» 

Участник 

Мастер-класс «Повышение 
качества образования в 
начальной школе через 

внедрение информационных 
технологий» 

Участник 

Бузенкова И.Л., 
учитель начальных 

классов 

Круглый стол «Формирование 
контрольно-оценочной 
деятельности младших 

школьников как средство 
развития учебной 

самостоятельности» 

Выступление 

Бузенкова И.Л., 
учитель начальных 

Ежегодные педагогические 
чтения «Новая школа П.П. 

Выступление 
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классов Блонского» ММО Лаборатория 
гуманно-личностной педагогики 

Бузенкова И.Л., 
учитель начальных 

классов 

ММО Образовательная система 
«Школа 2100» Семинар 

«Требования к современному 
уроку» 

Участник 

Балашова Л.И., 
Учитель 

английского языка 
 

Мастер-класс «Обучение 
иностранным языкам в 

начальной школе» 

Выступление 

 
2012-2013 учебный год 

ФИО педагога Мероприятие Степень участия 
Бутакова Л.А., 

заместитель 
директора по УВР 

Семинар «Управление введением 
ФГОС НОО Итоги 

методического взаимодействия в 
2012-2013 уч.г.» 

Участник 

Семинар «Методическая работа 
по сопровождению педагогов 

начальной школы по вопросам 
введения ФГОС». 

Участник 

Семинар «Методическая работа 
по сопровождению педагогов 

начальной школы по вопросам 
введения ФГОС как важный 
фактор, обеспечивающий его 

успешную организацию» 

Выступление 

Мастер-класс «Механизмы 
реализации управленческих 

функций. Нормативно-правовая 
база заместителя директора 

школы I  ступени» 

Участник 

Мастер-класс «Повышение 
качества образования в 
начальной школе через 

внедрение информационных 
технологий» 

Участник 

Смолина Л.А., 
учитель начальных 

классов 

Муниципальный фестиваль 
уроков ОРКСЭ 

Выступление 

Бузенкова И.Л., 
учитель начальных 

классов 

Семинар-практикум «Требования 
к современному уроку» 

Выступление 

Бузенкова И.Л., 
учитель начальных 

классов 

Мастер-класс «Проектирование 
урока в современных условиях. 
Интерактивный колейдоскоп» 

Участник 
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Балашова Л.И., 
Учитель 

английского языка 
 

Семинар-практикум 
«Современные подходы в 

преподавании иностранных 
языков для обеспечения нового 

качества образовательных 
результатов в рамках ФГОС» 

Участник 

 
Вывод: работа в данном направлении планируется и проводится 
систематически.  
Проблема: Небольшая часть  педагогов не проявляют инициативу в обобщении 
своего опыта педагогической деятельности. 
Пути решения: Индивидуальная работа и убеждение педагогов в актуальности 
обобщения их  опыта работы. 
 

Критерии показателя 5.  
Организация самообразования педагогов в рамках работы структурного 
подразделения, результативность работы по самообразованию на основе 
критериев, утвержденных ОУ. Организация взаимопосещения уроков. 

Самообразование педагогов организуется на основе диагностики 
педагогических затруднений, проводимой педагогами в рамках самоанализа 
деятельности за истекший период.  У каждого учителя предметника определена 
тема самообразования, в соответствии с методической темой работы школы, по 
которой он работает.  

Анализ диагностики педагогических затруднений показала, что чаще 
всего педагоги школы испытывают затруднения по следующим вопросам: 
формулирование темы и организация работы по самообразованию в 
соответствии с квалификационной категорией, создание методического 
продукта по итогам  самообразовательной деятельности. 

Взаимопосещение уроков в школе рассматривается  как средство 
формирования и развития профессиональной компетентности педагогов.  

В начале учебного года на заседании школьного методического 
объединения  согласуется и составляется график взаимопосещения уроков, 
согласно которому педагоги посещают уроки своих коллег. По результатам 
взаимопосещения уроков заполняется «Карта взаимного посещения уроков». 
Вывод: Самообразование педагогов организуется на основе диагностики 
педагогических затруднений и методической темы школы. 
Проблема: Неуверенность отдельных педагогов в значимости своей работы в 
этом направлении. Недостаточно внимание отдельными педагогами уделяется 
результатам анализа по самообразованию. 
Пути решения: Организовать работу по результатам анализа деятельности 
педагогов по самообразованию. 

Критерии показателя 6.  
Рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью  

(по результатам анкетирования педагогов в ОУ) 
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С целью изучения удовлетворенности педагогов собственной 
деятельностью в школе ежегодно проводится анкетирование. Результаты 
анкетирования показали следующее: 

 
Вопросы 2010-

2011 
2011-
2012 

2012-
2013 

- педагоги удовлетворены научно-
методической работой в школе 

78% 85% 88% 

- устраивает методического объединения 82% 84% 84% 
- учитель принимает участие в 
инновационной  и экспериментальной  
деятельности 

72% 90% 90% 

- созданная в школе система научно-
методической работы способствует 
повышению профессионального уровня 
педагогов 

86%% 94% 92% 

 
Вывод: Педагоги школы удовлетворены собственной деятельностью, 
организацией и содержанием научно-методической работы в школе 

 
Критерии показателя 7.  

Доля  педагогических работников, освоивших ДПОП  
 (не реже чем 1 раз в 5 лет) в объеме не меньше чем 108 часов 

Доля  педагогических работников, освоивших ДПОП  в течение  
последних пяти лет составляет 100%.  Не реже,  чем 1 раз в 5 лет  педагоги 
школы проходят  курсовую подготовку в предметной, межпредметной 
областях, курсы по информационно-коммуникационным технологиям.  

Документы, подтверждающие ДПОП, хранятся в личных делах 
педагогов. В школе ведется банк данных по курсам повышения квалификации,  
имеется перспективный план прохождения курсовой подготовки педагогов. 

 
Вывод по показателю «Методическое обеспечение образовательного 
процесса»: методическое обеспечение образовательного процесса 
осуществляется в школе в соответствии с программой развития школы. 
 

9. Структура классов и состав обучающихся (в текущем учебном году 
на момент государственной аккредитации) 

 
Класс  Вид класса (для классов первой ступени указать 

систему обучения) 
Количество 
обучающихся 
в классе 

I ступень 
1 
класс 

Образовательная система «Школа 2100» 12 

2 
класс 

Образовательная система «Школа 2100» 7 
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3 
класс 

Образовательная система «Школа 2100» 8 

4 
класс 

Образовательная система «Школа 2100» 11 

Итого  38 
IIступень 

5 
класс 

Общеобразовательная программа 5 

6 
класс 

Общеобразовательная программа 5 

Итого  10 
 
Выводы: 
В 2013/2014 учебном году в школе скомплектовано 6  классов.  
Проблемы: 
Средняя наполняемость классов – 8 обучающихся из планируемых 12 
обучающихся (67 %). При этом на I ступени наполняемость классов – 9 
обучающихся из планируемых 12 (75 %). 
 

 
10.  Общие сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

 
 всего % к общему числу 

педагогических 
работников 

Всего педагогических 
работников 

12  

Образование: высшее 6 60% 
незаконченное высшее   
среднее профессиональное 4 40% 
Квалификационные категории: 
Высшая 

 
4 

33% 

Первая 3 25% 
Почетные звания 
Ученые степени 

1 10% 

Участники профессиональных 
конкурсов 

  

Прошедшие курсы повышения квалификации (за 5 лет, предшествующие 
государственной аккредитации): 

В рамках ОУ   
Районные/ городские курсы 7 70% 
Областные курсы 3 30% 
Стажировки в российских ОУ/ 
международные стажировки 

  

 
Выводы:  
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• 60 % учителей имеют высшее образование 
• 58% педагогов являются высококвалифицированными специалистами. 
• 10% имеют почетные звания, награды.  
• 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации в полном 

объеме, что соответствует критериальному значению регионального 
показателя (100%).  

Проблемы:  
• Недостаточное количество курсов в соответствии с ФГОС НОО, а 

также для учителя английского языка.  
Пути решения: 

• Организация семинаров и привлечение внешних специалистов по 
повышению профессиональной компетенции педагогов по 
актуальным проблемам. 

 
 

 
 

11. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся: 

 
Одним из приоритетных направлений работы, заявленных в 

образовательной программе Школы является создание образовательной среды, 
способствующей созданию психологической комфортности и формированию 
культуры здоровья и здорового образа жизни всех участников образовательного 
процесса. С целью снижения роста заболеваемости обучающихся и учителей в 
школе создана программа «Здоровье». 

 
Критерии показателя 1. 

Целостность системы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся 

Вопросы сохранения здоровья обучающихся являются предметом 
пристального внимания всего коллектива школы, а также предметом 
обсуждения на педагогических советах, заседаниях методического 
объединения, родительских собраниях. Формирование правильного отношения 
к здоровому образу жизни ведется через: 

1. Комплектование классов в соответствии с Уставом Школы. 
2. Приобретение мебели с ростовыми показателями и регулируемым 

наклоном, наглядных пособий. 
3. Отражение в образовательной программе направлений деятельности, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, безопасного образа жизни 
обучающихся.  

4. Контроль за обеспечением здоровьесберегающей направленности 
образовательного процесса осуществляются через: 

• использование методов обучения и воспитания, педагогических 
технологий в соответствии с возрастными возможностями обучающихся; 
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• использование на уроках здоровьесберегающих приемов, методов, 
технологий. 
Реализация программы «Здоровье» проводилась через следующие 
мероприятия:  
1. Обследование детей, поступающих в школу городскими лечебными 

учреждениями и создание информационной карты первоклассников 
фельдшером школы, выделение учащихся группы риска и больных ребят, 
вакцинация учащихся согласно плану прививок. 

2. Внедрение образовательных программ, формирование ценности здоровья и 
ЗОЖ; регулярное проведение Дней здоровья, регулярное проведение 
спортивных соревнований и праздников,  расширение сети спортивных 
секций, организация секций по футболу, туризму; проведение лекций, 
родительских собраний, конференций, выставок, индивидуальных 
консультаций, посвященных проблемам питания, режиму дня, 
гигиеническому воспитанию, профилактике вредных привычек. 

3. Обеспечение переподготовки педагогических кадров по вопросам 
валеологизации учебного процесса; диагностика интеллектуальной, 
эмоционально-волевой сферы учащихся; рациональная организация УП с 
учетом психофизиологических закономерностей возрастного и 
индивидуального развития учащихся на основе диагностик; организация 
научно-исследовательской деятельности по вопросам здоровья и ЗОЖ. 

4. Организация УВП в соответствии с требованиями СанПиНа 2.4.2.1178-02; 
проведение сквозной программы обучающих семинаров по темам: 
«Возрастные особенности детей», «Адаптация и дезадаптация ребёнка в 
школе»; проведение инд. консультаций, тренингов по регулированию 
семейных отношений; приобретение научно-популярной литературы. 

5. Работа по организации горячим питанием школьников 
 

Критерий показателя 2 .  
Соответствие инфраструктуры образовательного учреждения условиям 

здоровьесбережения обучающихся, воспитанников. 
Контроль выполнения требований, регламентирующих санитарно-

эпидемиологическое состояние образовательного учреждения ведется в 
соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения" от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ  и "Положением о 
государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании", 
утвержденным  постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
июля 2000 г. № 554. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
"Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (СанПиН 2.4.2.1178-02), утвержденные Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 ноября 2002 
года, с 1 сентября 2003 г.) положены в основу работы по созданию безопасных 
санитарно-эпидемиологических условий в обеспечение основной деятельности 
образовательного учреждения. 

Мероприятия по созданию здоровьесберегающей образовательной среды: 
1. соблюдение требований СанПин и охраны труда – 100%; 
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2. осуществление контроля  состояния  и содержания  территории  и 
помещений, оборудования требованиям пожарной безопасности; 

3. оптимизация воздушной, цветовой среды учебных помещений, 
задействованных в образовательном процессе, освещения, теплового 
режима – 100%;  

4. организация питьевого режима – 100%; 
5. организация системы сбалансированного и качественного питания – 96%; 
6. ежегодный медицинский осмотр педагогов; 
7. физкультурно-оздоровительные технологии (физкультминутки, паузы 

релаксации, организация подвижных перемен) – 100%; 
8. составление учебного расписания с учетом  шкалы трудности предметов – 

100%; 
9. разработка и использование образовательных программ, программ 

факультативных занятий, направленных на сохранение здоровья учащихся,  
обучения их здоровому образу жизни – 100%; 

10. оптимизация дозировки домашних заданий – 100%; 
11. комплекс мероприятий, направленных на формирование ЗОЖ – 100%; 
12. профилактические мероприятия в период эпидемии гриппа, ОРВИ, 

карантинов – 100%; 
13. проведение общешкольных оздоровительных мероприятий – Дней здоровья 

– 100%; 
14. проведение массовых общешкольных физкультурных праздников – 100%; 

Благодаря перечисленным выше мероприятиям в  образовательном 
учреждении наблюдается положительная динамика состояния здоровья 
обучающихся.  

 
Критерии показателя 3. 

Рациональная организация образовательного процесса 
 
Расписание уроков в школе преследует цель организации условий обучения 

и создания комфортных условий для всех  участников образовательного 
процесса. 
            Расписание составлено:  

- согласно требованиям  СанПиН 2.4.2.2821-10; 
- на основе Учебного плана школы; 
- с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся; 
- исходя из имеющихся возможностей школы. 

Школа I ступени:  
2012/2013 уч.г. Всего в школе обучается 25 человек. Всего класс - 
комплектов: 3,  средняя наполняемость – 8 человек.  
2013/2014 уч.г. Всего в школе обучается 38 человек. Всего класс - 
комплектов: 4,  средняя наполняемость – 9 человек. 

Обучение в школе осуществляется по пятидневной учебной неделе, в одну  
смену. Начало занятий  в 9.00 часов. При составлении расписания учитывалось: 

♦ нагрузка учителей; 
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♦ наличие учителей-совместителей 
Максимальное количество часов в неделю, определенное учебным планом, 
выдерживается и не превышает максимально допустимое по всем классам. 

 
Критерии показателя 4. 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы  в образовательном  учреждении 

Развитие потребности в здоровом образе жизни – является одной из главных 
задач воспитания  в нашей школе. Реализации этой задачи способствуют такие 
мероприятия как: 

1. Ежедневное  проветривание и влажная  уборка классов; 
2. Выполнение специальных упражнений на релаксацию, упражнений для 

глаз при проведении ежедневной   физкультурной   пауза  в середине 
урока и  на  переменах; 

3. Ежедневное проведение физкультминуток  на уроках и занятиях;  
4. Введение третьего  часа физической культуры в неделю; 
5. Проведение  спортивных соревнований среди обучающихся и их 

родителей 
6. Проведение общешкольных Дней  здоровья 

Спортивными и оздоровительными мероприятиями в учебном 
учреждении охвачено 100% обучающихся. Для   организации   физкультурно-
оздоровительной  работы  в  школе  разработан  комплекс воспитательных  
мероприятий,  направленных  на  формирование здорового образа жизни 
учащихся: 

1. Спортивные мероприятия,  
2. Участие в конкурсах,  
3. Ключевые дела, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, 
4. Осуществляется взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования, культуры, спорта города. 
Ученики школы активно занимаются в спортивных секциях в учреждениях 
дополнительного образования города: 

1. стадион «Ангара» (бассейн, теннис),  
2. стадион «Ермак» (фигурное катание, хоккей),  
3. ДТДиМ, ДК Современник, ДК Нефтехимик (танцевальные 

коллективы).  
 

Критерии показателя 5. 
Организация системы просветительской и методической работы с 
участниками образовательного процесса по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни 
В школе организована система просветительской и методической работы по 

вопросам здорового и безопасного образа жизни со всеми участниками 
образовательного процесса. Формы работы: 
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1. Воспитание сознательного отношения к своему здоровью через проведение 
Дней Здоровья, регулярное проведение соревнований по различным видам 
спорта 

2. Пропаганда здорового образа жизни через ведение программ «Все цвета 
кроме черного»; 

3. обеспечение формирования здоровьесохраняющих культурных традиций 
семьи: родительские собрания, индивидуальные консультации, 
посвященных проблемам питания, режима дня, гигиенического воспитания, 
профилактике вредных привычек; 

4. беседы с обучающимися об  инфекционных  заболеваниях, профилактике 
гриппа,  вирусного гепатита,  личной гигиене,  профилактике  травматизма, 
пропаганде ЗОЖ; 

5. инструктажи с обслуживающим персоналом о правилах мытья посуды и 
уборки помещений; 

6. оформление тематических информационных стендов по вопросам 
здоровьесбережения; 

7. создание медиатеки  по теме сохранения и укрепления здоровья детей; 
8. планирование и организация повышения квалификации сотрудников по 

различным вопросам воспитания обучающихся;  
9. организация и проведение психологических семинаров, тренингов по 

обучению навыкам общения личностного роста сопротивляемости и выходу 
из стрессовых ситуаций, профилактике эмоционального выгорания. 

 
 

Критерии показателя 6. 
Организация профилактики употребления психоактивных веществ 

обучающимися 
Формирование правильного отношения к здоровому образу жизни ведется 
через систему классных часов и внеурочную деятельность. 
 

 
Критерии показателя 7. 

Комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового 
и безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников 

 
Система формирования культуры здорового и безопасного образа жизни всех 
участников образовательного процесса строится благодаря комплексному 
сопровождению таких форм работы, как: 

1. Классные часы, информационные стенды, конкурсы рисунков о 
профилактике инфекционных заболеваниях, профилактике гриппа,  
личной гигиене,  профилактике  травматизма, профилактике и пропаганде 
ЗОЖ; 

2. Лектории для родителей на темы профилактики и пропаганды ЗОЖ 
3. Контроль соблюдения обучающимися правил личной гигиены; 
4. Снижение  статического напряжения и психо-эмоциональной нагрузки на 

уроках через проведение динамических пауз и физминуток.  
5. Иммунопрофилактика   обучающихся (прививки); 
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6. Проведение профилактических и пропедевтических мероприятий для 
учителей по профилактике конфликтных и стрессовых ситуаций, 
синдрома эмоционального выгорания 

7. Осуществление контроля за диспансеризацией сотрудников школы и 
своевременного прохождения медицинского осмотра, оформления 
медицинских книжек. 
 

 
Критерии показателя 8. 

Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся, воспитанников 

1. Мониторинг сформированности знаний  и навыков культуры здоровья, 
безопасного образа жизни через уроки ОБЖ, классные часы и 
индивидуальные беседы с классными руководителями. 

2. Учет и анализ случаев травматизма обучающихся, количества пропусков 
занятий. 

3. Анкетирование обучающихся, воспитанников, работников учреждения на 
предмет удовлетворенности условиями  обучения и системностью работы по 
здоровьесбережению. 

4. Анализ  выполнения плана профилактических  прививок по итогам работы за 
год.  

В образовательном учреждении имеется утвержденная программа 
«Здоровье», созданная с целью снижения роста заболеваемости учащихся и 
учителей, посредством создания условий,    отвечающих требованиям 
укрепления и сохранения здоровья в процессе учебы и работы, формирование 
культуры здоровья как ценности, обучение учащихся и учителей знаниям, 
умениям и навыкам здорового образа жизни Учителями-предметниками, 
классными руководителями и медицинскими специалистами из медицинских 
учреждений города  ведется профилактическая просветительская работа среди 
обучающихся и родителей. 

Отметка о состоянии здоровья ставится в листе здоровья в классном 
журнале, даются рекомендации классным руководителям, учителям-
предметникам, учителям физической культуры, определяются группы здоровья. 
 
Распределение обучающихся по  группам здоровья (кол-во чел./%): 
 

Год 
обучения 

Всего  
обучаю-
щихся 

Группы здоровья 

I 
группа 

II 
группа 

III 
группа 

IV – V группы, 
инвалиды 

2010 - 2011  
учебный год 31 14/45% 13/42% 2/6% 2/6% 

2011-2012  
учебный год 32 14/44% 14/44% 2/6% 2/6% 
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2012-2013 
учебный год 25 10/40% 11/44% 2/8% 2/8% 

 
Анализ пропусков по болезни за 3 года 

Год обучения Кол-во пропусков 

2010 - 2011 учебный год 1263 

2011-2012  учебный год 1224 
2012-2013 учебный год 1182 
 
Вывод: 
1.Проведены все запланированные мероприятия в соответствии с планом; 
2.100% охват обучающихся начальной и основной общей школы в участии 
работы кружков спортивно-оздоровительной направленности; 
3. Отсутствие дорожно-транспортного травматизма; 
4. Благодаря перечисленным выше мероприятиям в  образовательном 
учреждении наблюдается положительная динамика состояния здоровья 
обучающихся. 
 

Содержание отчета о результатах самообследования 
НОУ ООШ «Альма-матер» 

(наименование общеобразовательного учреждения) 
обсуждено и принято педагогическим советом  от 30 мая 2013 г. (протокол № 5) 
Директор _________________      ___________________ 
                             (подпись)                                                           (ФИО) 
М.П. 
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