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I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной  

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная 

школа – детский сад №17» 

(МБОУ НШ-ДС № 17) 

Руководитель Ираида Николаевна Гудырева 

Адрес 

организации 
623143, г. Первоуральск, д.Крылосово, ул. КИЗ, д. 13 

Телефон (3439)227317 

Адрес 

электронной 

почты 

krilosovo.nsh-ds17@yandex.ru 

Учредитель 
Администрация городского округа Первоуральск, 

Управление образования городского округа Первоуральск 

Дата создания 2012 год 

Лицензия От 27.10.2016 № 19095, серия 66 ЛО1 № 0005444 

Свидетельство о 

государственной  

аккредитации 

От 20.06.2019 № 9533, серия 66 АО1 № 0002111; срок действия: до 20 

июня 2031 года 

 

Цели и задачи на 2019 календарный год 

 

В основу учебно - воспитательного процесса МБОУ НШ-ДС№17 положены 

принципы системно – деятельностного подхода, создания благоприятной образовательной 

среды для обучающихся: сохранение и укрепление здоровья; развития творчества, успеха, 

доверия и поддержки; применение индивидуального подхода к каждому ребенку.  

В течение года коллектив ОО были ориентированы на решение 

следующих задач: 

• Обеспечить право каждого ребенка на качественное образование. 
• Создать благоприятные условия, гарантирующие 

сохранность психического и физического здоровья участников образовательного 

процесса. 

• Создать условия для социальной адаптации обучающихся к системе 

образования. 

• Создать условия профессионального роста педагогов образовательной 

организации. 

• Определить пути эффективности управления учебно-воспитательным 

процессом в школе. 

• Создать условия для совершенствования воспитательной и образовательной 

деятельности образовательной организации во взаимодействии с социальными 

партнерами. 

• Расширить спектр дополнительного образования для развития творческих 

способностей учащихся с учетом индивидуальной траектории обучения. 

• Усилить работу с одаренными детьми для создания ситуации успешности в 

обучении и повышения мотивации школьников. 

• Совершенствовать материально-техническую базу школы для эффективной 

реализации Программы развития. 



Целью самоанализа учебно-воспитательной работы в 2019 году 

являлась: 

• оценка результатов деятельности педагогического коллектива учителей  

начальных классов в 2018 г. 

• выявление эффективности работы каждого учителя; 

• разработка целей и задач для годового плана на 2020 год; 

• определение путей совершенствования работы начальной школы; 

• повышения качества обучения и воспитания младших школьников. 

Источник анализа учебно-воспитательной работы: 
 

• данные внутришкольного контроля; 
• школьная документация; 

• анализ результатов административных контрольных работ, диагностики

 итоговой аттестации учащихся; 

• работа с педагогическими кадрами. 

 

II. Оценка образовательной деятельности 

2.1. Содержание образовательной деятельности 

В течение 2019 года деятельность учителей начальных классов осуществлялась в рамках 

работы над единой методической темой «Создание модели здоровьесберегающей среды 

для всех участников образовательного процесса на базе комплекса «Детский сад – 

начальная школа» в соответствии с ФГОС» 

В течение года учителя начальных классов были ориентированы на решение 

следующих задач: 

- создание условий для совершенствования содержания образования в школе, 

соответствующих требованиям ФГОС ДОО и НОО, а также ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ; 

- создание условий, необходимых для осуществления преемственности ДОО и НОО в 

условиях реализации ФГОС; 

- совершенствование организации образовательного процесса, обеспечивающего 

доступность качественного дошкольного и начального общего образования; 

- обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в системе 

преемственности дошкольного и начального общего образования; 

- создание конкурентных преимуществ за счет повышения методического и 

инновационного потенциала школы; 

- расширение спектра методов для развития творческих способностей воспитанников и 

учащихся с учетом индивидуальной траектории обучения и воспитания; 

- расширение социального партнерства школы с родителями, организациями и 

учреждениями, которые заинтересованы в решении проблем здоровья и развития детей; 

- совершенствование психолого-педагогической поддержки детей с ослабленным 

здоровьем; 

- эффективное использование возможностей инклюзивного образования; 

- социализация учащихся благодаря изучению культурного наследия, (сотрудничеству с 

музеями, театрами и другими культурно-досуговыми организациями), психологическому 

сопровождению становления личности; 

- создание условий для развития здоровьесберегающей и здоровьесозидающей 

образовательной среды, обеспечивающей формирование культуры здорового образа 

жизни, совершенствования работы системы социально-психологического сопровождения 

образовательного процесса на всех уровнях образования; 

- оптимизация системы профессионального и личностного развития педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений. 



- развитие инновационной активности и творческой инициативы педагогов и 

обучающихся в рамках реализации образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

- обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в 

целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания 

образовательного процесса; 

- формирование системы мониторинга качества образование. 

 

2. 2. Анализ качества обучения учащихся в 2019 году 

Учебный план начального общего образования на 2019 год обеспечивал 

введение  в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, определял максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей. 

Учебный план МБОУ НШ-ДС№17 направлен на интеллектуальное и нравственное 

развитие младших школьников и обеспечивает их целостную подготовку к обучению на 

следующем уровне образования. Подбор предметов в учебном плане обеспечивает 

гармоничное развитие личности ребенка. Учебный план предусматривает четырехлетний 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Учебный план определял: перечень предметных областей: филологию, 

математику и информатику, окружающий мир; искусство, технологию и физическую 

культуру. 

Обучение в начальной школе проходило по системе учебников «Школа России» – 

1-4 классы 

В урочной деятельности учебный план на 2019 учебный год задан один и тот же, 

обязательный для каждого учащегося объем часов, выделяемый на каждую 

образовательную область Федерального государственного образовательного стандарта 

начальной школы. 
Особенностью ФГОС НОО является приоритет метапредметных результатов, в частности, 

формирование универсальных учебных действий. Важнейшей инструментальной основой, как для 

такого формирования, так и для достижения отдельных предметных и личностных результатов 

служат информационные и коммуникационные технологии (ИКТ). Формирование ИКТ - 
компетентности учащихся происходит в ходе использования информационных технологий на 

разных предметах, что и отражается в учебном плане. В результате изучения всех без исключения 

предметов учащиеся получили возможность познакомиться с различными средствами ИКТ 
(компьютер, ноутбук, смарт-доска, мультимедийный проектор, средства цифровой фото-видео 

фиксации и др.). 

«Информатика и ИКТ» в 1-4 классах, в соответствии с ФГОС НОО, предполагает умение 

работать с информацией (поиск, анализ, переработка, презентация информации) включено во все 
предметы учебного плана. Содержание данной работы отражалось в тематическом планировании 

(рабочей программе учителя по предмету) и подлежало внутришкольному контролю, а так же 

реализовалось через внеурочную деятельность. 
Уроки физической культуры в адаптационный период проводились последними уроками и 

были направлены на развитие и совершенствование движения детей. 

С 1 по 4 классы на преподавание предмета «Физическая культура» отводился 
дополнительный третий час – «Подвижные игры» в рамках учебного предмета «Физическая 

культура» и использовался на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» ( далее – курс ОРКСЭ) 
было направлено на духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, формирование их 

мировоззрения и нравственной культуры на основе духовно-нравственных ценностей народов 

России, традиционных российских религий или на нерелигиозной мировоззренческой основе. 
Выбор для изучения школьником основ определенной религиозной культуры, мировых 

религиозных культур, основ светской этики осуществлялся родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося, несущими по законодательству. 



ответственность за его воспитание. 

Домашние задания задавались обучающимся с учетом возможности их выполнения в 
следующих пределах: во 2-3 классах до 1,5 ч., в 4 кл – до 2 ч.е (СанПин 2.4.2.2821 – 10, п.10.30). В 

первом класс обучение велось без домашних заданий. Контроль за освоением содержания 

образовательных программ проходил в течение всего года в соответствии с планом 
внутришкольного контроля. 

В 2019 году 14 учащийся 4-х классов участвовали в написании Всероссийских 

проверочных работ. Работы были написаны по трём предметам: русский язык (1 и 2 

часть, математика, окружающий мир) 

Состояние преподавания предметов 

Преподавание предметов ведется по учебно-методическому комплекту «Школа 

России» в 1-4-х классах, в соответствии с рабочими программами учителей по предметам. 

Календарно-тематическое планирование, составленное учителями, в полной мере 

соответствует проводимым урокам. Отставания не допущено. Учебное подкрепление по 

предметам достаточное: рабочие тетради на печатной основе для индивидуальной и 

самостоятельной работы. Рекомендованы к использованию также дополнительные 

пособия в виде тестовых работ и справочной литературы, дающие возможность в полной 

мере повышать уровень формирования учебных умений. 

В ходе посещения уроков выявлено, что в целом учителя владеют программными 

требованиями к урокам и используют различные формы и методы формирования учебных 

навыков на уроках. Групповые и парные формы работы способствуют организации 

познавательной деятельности учащихся и обеспечивают сотрудничество на уроках. На 

уроках окружающего мира учащиеся продемонстрировали такие умения, как описание 

объектов окружающего мира по результатам своих наблюдений, работа с учебно - 

популярными текстами. На уроках литературного чтения – осознанность чтения, умение 

строить диалогическое и монологическое высказывание на основе прочитанного 

литературного произведения, описывать и сопоставлять различные объекты, 

самостоятельно пользоваться справочным материалом учебника, находить необходимую 

информацию. 

Уроки литературного чтения и окружающего мира носят преимущественно 

практико-ориентированный характер. Познавательный интерес формируется посредством 

занимательных заданий. Тем самым создаются условия для самопознания и саморазвития 

ребенка. Учителя умело и глубоко проводят анализ текстов с целью обучения детей 

выборочному, просмотровому чтению, прослеживается система работы по выделению 

жанровых характеристик текста, четко прослеживается работа по определению темы 

произведения его места в разделе. 

В работе по формированию учебных навыков большое место отводится 

характеристике героев, восприятию, пониманию их эмоционального состояния. 

Можно отметить целесообразность использования методов и приемов, выбранных 

учителями для формирования общеучебных умений и навыков преподавания предметов. 

Но формирование организаторских, творческих способностей учащихся, их 

познавательных способностей на каждом этапе урока реализуется в полной мере. Уроки 

ведутся в соответствии с требованиями ФГОС. На уроках этих учителей благодаря 

использованию новых образовательных технологий наблюдается высокая познавательная 

активность детей. 

Анализ посещенных уроков показал, что уровень преподавания учителей 

Чунтоновой Е.А.,Яриной Л.А., Никифоровой А.А., Саляховой И.Р., Малышевой А.Ф. 

высокий. Уроки этих учителей отличаются хорошим знанием методики преподавания. В 

целом учителя уверенно профессионально владеют учебным материалом, ставят цели, 

исходя из содержания, вместе с учащимися определяют учебные задачи и решают их, 

поощряя инициативу учащихся. При этом ученики проявляют активность, 

организованность. Уровень преподавания учителя – Шайхилисламовой А.Е. достаточно 

высокий, но в силу того, что учителя еще не достаточно хорошо знает методику 



преподавания, сказывается отсутствие опыта, в силу того, что этот молодой специалист 

недавно пришёл в школу. 

Обобщение педагогического опыта 

Знания и опыт, полученные через курсовую подготовку, в работе над темой 

самообразования, в творческих группах учителя начальных классов умело адаптируют в 

практической деятельности, что находит отражение на открытых уроках в рамках 

методической недели школы. 

Необходимо отметить высокую активность педагогов, посетивших открытые уроки 

своих коллег. В процессе посещения уроков было отмечено следующее: 

 организация учебного занятия в соответствии с современными требованиями, 

 активное использование современных технологий; 

 работа на уроке с различными категориями учащихся и создание ситуации успеха; 

 создание психологически комфортного климата на уроке; 

 активное использование здоровьесберегающих технологий. 

В связи с тем, что одним из показателей профессиональной компетентности 

учителя является его способность к самообразованию, которая поможет не отстать от    

«поезда современности»; в условиях информационного общества, где доступ к 

информации, умение работать с ней являются ключевыми, особенно актуальна проблема 

самообразования. Для этого в школе созданы условия для формирования 

профессионального самосовершенствования; творческого роста учителя; созданы условия 

для работы с научно – педагогической информацией в интернете. 

Так в течение учебного года учителя начальной школы выступили на 

педагогических советах, заседаниях методического объединения учителей начальных 

классов. 

Использование инновационных образовательных и воспитательных 

технологий и методик. 

Инновационная деятельность методического объединения учителей начальных 

классов заключается в следующем: внедрение в учебный процесс учебно-методических и 

дидактических материалов и программного обеспечения автоматизированных систем 

обучения,  использование на уроках ИКТ. В течение ряда лет учителя используют в 

педагогической деятельности новые образовательные технологии: 

 

 ИКТ; 

 технология деятельностного метода; 

 проектная технология; 

 групповая работа; 

 исследовательская технология; 

 элементы здоровьесберегающей и игровой технологий. 
 

 

Активно учителя внедряют в практику работы технологию проектного обучения, 

ИКТ в образовательном процессе. Участвуя в проектной деятельности, ученики учатся 

расширять кругозор в интересующих их областях знаний; находить источники 

информации; извлекать информацию, относящуюся к теме; планировать работу над 

проектами; сотрудничать друг с другом при выполнении проектов; доводить начатое дело 

до конца. Это расширяет возможности учащихся по самостоятельному поиску и 

использованию информации, придаёт образовательному процессу диалоговый характер. 

Игровые технологии, используемые в обучении и развитии учащихся, позволяют 

проводить уроки в нетрадиционной форме; раскрывать креативные способности 

учащихся; дифференцированно подходить к оценке учебных компетенций учеников; 

развивать коммуникативные навыки учащихся; обеспечивать свободный обмен мнениями; 

учитывать возрастные психологические особенности школьников; организовывать 



процесс обучения в форме состязания; облегчать решение учебной задачи; вовлекать всех 

учащихся в учебный процесс; ощущать значимость результата для каждого учащегося в 

отдельности; практически закреплять полученные знания; формировать мотивационную 

сферу учащихся; расширять кругозор детей; формировать навык совместной 

деятельности. 

Инновационные образовательные и воспитательные технологии и методики нужны 

современной школе. Однако, следует отметить затруднения учителей в подготовке 

современного урока, которые выражаются в следующем: 

1. Изменилось соотношение деятельности учителя и учащихся в учебном процессе, 

что требует поисков новой схемы взаимодействия учителя и учащихся. Увеличилась доля 

самостоятельной познавательной деятельности школьников. Увеличилось 

информативность учебного материала. А частные методики ещё слабо оказывают помощь 

учителю в этом. 

2. Учителя школы не могут полностью избавиться от объяснительно-

иллюстративного типа обучения. 

3. Научная организация труда ещё не вошла в практику должным образом.       

Обсуждение опыта использования новых технологий показало, что использование нового 

в процессе преподавания способствует повышению познавательного интереса учащихся, 

создаёт ситуацию успеха, способствует росту качества знаний учащихся. 

Успешность любой педагогической технологии зависит от личности учителя и 

психологически грамотной направленности его педагогической деятельности. Главное, 

что мы имеем возможность пользоваться всеми этими ресурсами исходя из своих 

потребностей, целей и этапов конкретного урока. В 2020 году ШМО учителей начальных 

классов постарается устранить указанные недостатки и не снижать достигнутых 

результатов, активнее использовать на уроках новые технологии, приложат все усилия для 

создания благоприятных условий для проявления творческих способностей учащихся. 

 

2.3. Внеурочная деятельность 

Базисный учебный план стандарта второго поколения отводит 10 часов на 

внеурочную деятельность. Родителям было предложено выбрать направления внеурочной 

деятельности для своего ребёнка, учитывая его индивидуальные склонности и 

возможности. Таким образом, в первых классах обучение построено по четырём 

направлениям внеурочной работы: художественно-эстетическое, духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное и научно-познавательное. 

Часы на внеурочную деятельность учащихся – одно из главных достоинств новых 

стандартов. Это имеет огромное значение, так как увеличивает возможности школы в 

расширении предоставляемых образовательных услуг, создаёт возможности для 

организации индивидуальной работы с учащимися, позволяет в современных условиях 

обеспечить нагрузкой педагогов. 

Цели внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

 создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций; 

 воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

Организация внеурочной деятельности полностью обеспечивает реализацию в МБОУ 

НШ-ДС№17 всех направлений развития личности и предоставляет возможность выбора 

занятий внеурочной деятельности каждому обучающему в объеме до 10 часов в неделю. 

МБОУ НШ-ДС№17 представляет для выбора программы внеурочной деятельности в 

рамках 5 направлений: спортивно-оздоровительного, духовно-нравственного, 

социального, общеинтеллектуального и общекультурного. 
В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность в 2019 году 

осуществлялась на принципах деятельностного подхода. 



Внеурочная деятельность организовывалась после уроков и проводилась в 

зависимости от направления деятельности: на спортивных площадках и спортзале, , 

библиотеке, столовой и т.д. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана 

внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно – урочной. 

При разработке плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Для реализации плана внеурочной деятельности использовались формы 

организации внеурочной деятельности в соответствии с государственным 

стандартом: 

 экскурсии 

 соревнования 

 заочные путешествия 

 исследования 

 мини-проекты 

 круглые столы 

 конференции 

 презентации, выставки творческих работ 

 конкурсы и олимпиады 

 деловые игры, тренинги и пр. 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в 6 видах деятельности, 

которые предусмотрены в рамках внеурочной деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 

 спортивно-оздоровительная деятельность. 

 

В определении содержания программ школа руководствовалась педагогической 

целесообразностью и ориентировалась на запросы и потребности учащихся и их 

родителей. В начале учебного года на родительских собраниях были проведены 

мониторинговые исследования среди родителей по вопросу организации внеурочной 

деятельности обучающихся. С учетом возможностей школы, интересов родителей и 

обучающихся были привлечены учителя школы. Направления внеурочной деятельности 

явились содержательным ориентиром и основанием для построения соответствующих 

рабочих программ. Все учителя разработали рабочие программы для реализации 

основных направлений организации внеурочной деятельности, которые были утверждены 

приказом по школе. 

Анализ журналов внеурочной деятельности позволяет сделать вывод о 100% 

посещаемости занятий. Из бесед с обучающимися можно сделать вывод, что кружки 

организованные в рамках реализации ФГОС обучающимся нравятся. Они с желанием 

посещают все кружки, им нравится осваивать азы компьютерной грамотности, разучивать 

новые подвижные игры, способствующие развитию двигательных навыков и укреплению 

здоровью. 

Хорошо продуманные занятия позволяют решить следующие задачи: 

 способствовать благоприятной адаптации ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка. 



Выводы: 

1. Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО осуществлялась 

в течение всего года. Внеурочной деятельности предшествовала широкая 

подготовительная работа: разработка плана внеурочной деятельности, 

составление рабочих программ, выявление спроса участников 

образовательного процесса. 

2. Учителя своевременно оснащены нормативно-методическими материалами, 

что способствовало их осведомлённости, методической готовности к 

внеурочной деятельности. 

3. Работа по отслеживанию внеурочной деятельности в части реализации 

ФГОС НОО будет продолжена. 

Программа всех курсов внеурочной деятельности выполнена. 

 

На протяжении учебного года учителя начальной школы вели большую 

внеклассную работу: тематические классные часы, тематические праздники с целью 

сплочения ученического коллектива и коллектива родителей. 

Внеклассная работа по различным предметам в начальной школе в виде 

проведённых мероприятий является мощным стимулом в повышении мотивации 

школьников к учению, в повышении интереса к предмету. Внеклассные мероприятие 

несут большое познавательное, воспитывающее и развивающее значение, цели 

мероприятий достигнуты. Данные 

мероприятия были проведены так, как задумано и дало возможность установить 

дружеское отношение с учениками. Все учителя серьезно и ответственно готовят и 

проводят внеклассные мероприятия для лицея, коллег-учителей города и области, и всегда 

они получают очень высокую оценку. Поэтому в дальнейшем следует включать в планы 

работы обязательное их проведение, более тщательно продумать сроки проведения, 

развивать систему внеклассной работы с учащимися различного уровня подготовки с 

целью создания такой атмосферы в процессе обучения, где каждый ученик мог бы 

реализовать свои способности. 

Ребёнок в нашей школе не теряется в общей массе, тем самым чувствует себя более 

комфортно, что даёт ему большую уверенность в себе, а значит и более успешную 

адаптацию в будущем. 

 

2.4. Работа по формированию универсальных компетентностей учащихся 

С целью выявления и развития индивидуальных способностей ребенка каждым 

учителем ведется работа по составлению портфолио, главными задачами которого 

являются: 

 создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки и 

уверенности в собственных возможностях; 

 максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка; 

 развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к 

самостоятельному познанию; 

 формирование установки на творческую деятельность и умений творческой 

деятельности, развитие мотивации дальнейшего творческого роста. 

Для решения этих задач основной упор учителя делают не на портфолио документов, а на 

портфолио творческих работ. 

Развитие интеллектуальной творческой личности школьника – задача каждого педагога. 

 

С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 

2018/2019 учебном году педагогами проводился мониторинг знаний и умений учащихся. 

Результатымониторинга учитывались в организации работы с детьми. 

Применение системно – деятельностного подхода в сочетании с современными 



образовательными технологиями позволило к концу первой половины года 

образовательной организации достичь в 2018/2019 учебном году стабильных 

образовательных результатов. 

 

Сравнительный анализ результата учебной 

работы школы 

Учебный 

год 

Количество 

учеников 

Количество 

хорошистов 

Похвальные 

грамоты 

Успеваемость Качество 

знаний 

2017-2018 62 20/37% 0 100% 48,1% 

2018-2019 52 18/35% 0 100% 42,2% 

 

Задачи на 2020 год 

1. Продолжить работу с нормативно-правовой базой ФГОС в начальной школе. 
2. Развитие профессиональной компетентности учителей начальной школы по 

применению ИКТ - технологий и системно - деятельностного метода в урочной и 

внеурочной работе. 

3. Создать условия эффективного психолого-педагогического и методического 

сопровождения участников педагогического процесса по введению ФГОС 

начального общего образования. 

4. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению 

новыми образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС через 

систему повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 

5. Корректировать планы и программы, произвести отбор методов, средств, 

приемов, технологий, соответствующих новым ФГОС. 

6. Внедрять в практику работы всех учителей МО современные 

образовательные технологии, направленные на формирование компетентностей 

обучающихся УУД. 

7. Применять информационные технологии для развития познавательной 

активности и творческих способностей обучающихся. 

8. Совершенствование форм работы с одарёнными детьми. 

9. Применение здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе 

с целью сохранения здоровья обучающихся. 

10. Формирование творческой продуктивности и саморазвития педагогов 

начальной школы. 

Достижения школьников на 2018-2019 учебный год. 

 Городской конкурс «Золотое пёрышко», участники; 

 Городской конкурс рисунков «Город помнит своих героев», диплом 3 степени; 

 Городской конкурс  чтецов, 2 место;  

 Городской конкурс  «Всероссийских сочинений», участники; 

 Городской конкурс «Хочу все знать», участники; 

 Городской конкурс «Люблю Россию», диплом 3 степени; 

 Городской конкурс рисунков Горжусь защитниками Отечества», диплом 2 и 3 

степени; 

 Городской конкурс  «Грин Тим», победа в номинации; 

 Городской конкурс «Пасха Красная», диплом 1 и 3 степени; 

 Городской конкур «Семицветик», победа в номинации;  

 Городской конкурс рисунков «Неопалимая купина», участники; 

 Международный конкурс «Умный мамонтенок», дипломы 1,2,3 степени; 

 Всероссийская олимпиада «Лисёнок», дипломы 1,2,3 степени. 

 

 



III. Система управления организацией. 

 

Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами и Уставом 

на принципах единоначалия и самоуправления. Административные обязанности 

распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены 

функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

 

Основные формы координации деятельности: 

 годовой план работы детского сада; 

 годовой план работы школы; 

 годовой календарный график; 

 план внутришкольного контроля на 2018/2019 учебный год 

 план внутришкольного мониторинга качества образования на 

2018/2019 учебный год 

 план методической работы на 2018/2019 учебный год 

 план воспитательной работы на 2018/2019 учебный год 

 Организация управления образовательного учреждения 

соответствует уставным требованиям. 

 

 

IV. Оценка кадрового состава. 

Кадровый состав педагогов по состоянию на начало учебного года 1 

сентября 2018 года представлен следующим образом: 

Количественный и 

качественный состав: Всего 

работников в учреждении - 33 

 Административный состав - 2 

 Педагогических работников – 6 учителей, 7 воспитателей, 1 

учитель-логопед, 1 педагог-психолог, 1 педагог – библиотекарь 

 Учебно-вспомогательный персонал 1 уровня– 6 

 

Уровень квалификации: 

 Педагогический состав: 

Показатель 

(квалификационная 

категория) 

Начало уч. 

года (чел.) 

Доля учителей 

(%) на начало уч. 

года 

Конец уч. 

года (чел.) 

Доля учителей 

(%) на конец 

учебного года 

Всего педагогов 16  15  

Высшая категория 0            0 0     0 

Первая категория 8 50% 8 53% 

СЗД 3 19% 3 20% 

Не имеют категории 5 31% 4 27% 

В МБОУ НШ-ДС №17 5 педагогов, которые не имеют КК, так как приняты на 

работу в МБОУ в 2018-2019 уч.году 

 

Динамика повышения квалификации учителей, воспитателей через курсовую 

подготовку за последние 3 года 

Все педагоги за период 2017 -2019 год прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС. Формы повышения квалификации руководящих и 

педагогических кадров: очная, дистанционная, очно-дистанционная. 



№ Ф.И. О. Курсы 

1 Гудырева Ираида 

Николаевна 
 Профессиональная переподготовка Менеджмент организации, 

Екатеринбургский экономико-технологический колледж, 25.12.2013 – 

25.05.2014  

 ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» по теме: 
«Актуальные вопросы современного дошкольного образования. 

Вариативный модуль "Идеология, содержание и технологии введения 

ФГОС дошкольного образования"(108ч), с 02.09.2017 - 30.09.2017г.  

 ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» «Методика анализа 

образовательных результатов обучающихся» (16ч), с 24.10.2017 - 
25.10.2017  

 «Нейропсихологический подход в воспитании и развитии детей – 

основа формирования здорового поколения», частное учреждение 

дополнительного образования «Психологический Центр «Белый 

слон», 14.03.2018 - 15.03.2018, 16 ч.  

 Профессиональный контрактный управляющий в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, АНО ДПО «Институт профессионального 

контрактного управления», 23.04.2018 - 14.05.2018, 168 

2 Давыдова 
Мария 

Николаевна 

 Личностные результаты: мониторинг эффективности учебно -

воспитательного процесса, 22.11.2016, УЦПК, 16 ч.  

 Восстановительная медиация как эффективная форма разрешения 

школьных конфликтов, 28.03.2017, МБУ «ЦППМСП» г.Перми, 18 ч 

 «Нейропсихологический подход в воспитании и развитии детей – 

основа формирования здорового поколения», частное учреждение 
дополнительного образования «Психологический Центр «Белый 

слон», 14.03.2018- 15.03.2018, 16 ч. 

 

3 

Лапина Светлана 

Владимировна 
 ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» по теме: «Развитие 

профессиональной компетенции экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников», с 07.10.2017 - 10.10.2017г. 

 

4 

Шаргина Татьяна 

Юрьевна 
 

 

 

 Профессиональная переподготовка Дошкольное образование: Теория 
и методики организации образовательной деятельности, Уральский 

государственный педагогический университет, 320 ч., 24.09.2016 – 

07.02.2017  

 ГБПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж» 

«Профессиональная компетентность педагогических работников в 
условиях реализации ФГОС дошкольного образования» (72ч.), с 

21.11.2017 -30.11.2017г.  

 Профессиональный контрактный управляющий в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, АНО ДПО «Институт профессионального 
контрактного управления», 23.04.2018 - 14.05.2018, 168 

 

 

2 

Ярина Людмила 

Александровна 
 Новое качество урока в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, ГАОУ ДПО ИРО, 03.04.2018 - 06.04.2018, 32 ч.  

 «Современный образовательный процесс в школе проектирование, 

анализ, результаты» 29.08.2018г., УЦПК, 16 ч. 

 

3 

Никифорова Алла 

Константиновна 
 ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» по теме: «Развитие 

профессиональной компетенции экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников», с 07.10.2017 - 10.10.2017г .  

 Технологии, диагностика и оценка предметных результатов освоения 

основных образовательных программ НОО и ООО при подготовке 
обучающихся к Всероссийским проверочным работам, ГАОУ ДПО 



ИРО, 17.04.2018 - 20.04.2018, 32 ч.  

 «Обновление предметно - методической деятельности учителя 

начальной школы как средство преодоления профессиональных 

дефицитов в условиях реализации ФГОС» 21.05.2018 - 23.05.2018, 
УЦПК, 32 ч. 

 Саляхова Ильмира 

Римовна 
 Курсы профессиональной переподготовки «Английский язык: 

лингвистика и межкультурные коммуникации» 300ч., 

  ООО Учебный центр «Профессионал», 19.10.2016 – 08.02.2017 

«Современный образовательный процесс в школе проектирование, 

анализ, результаты» 29.08.2018г., УЦПК, 16 ч.  

 Психолого -педагогическая поддержка освоения обучающимися с ЗПР 
адаптированной ООП НОО, ГАОУ ДПО ИРО, 08.10.2018 -

12.10.2018г., 40ч. 

 Макарова Оксана 

Ирековна 
 Обновление содержания и технологий физического развития детей 

дошкольного возраста в контексте требований ФГОС ДО, ГАОУ ДПО 

ИРО, 05.06.2018 -06.06.2018г., 16 ч. 

 Чунтонова 

Екатерина 

Алексеевна 

 Курсы профессиональной переподготовки «Психолого -
педагогическая и учебно -методическая деятельность учителя 

начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО» 250ч., АНО 

«СПБ ЦДПО», 07.03.2018 – 25.04.2018 

  «Обновление предметно - методической деятельности учителя 
начальной школы как средство преодоления профессиональных 

дефицитов в условиях реализации ФГОС» 21.05.2018 - 23.05.2018, 

УЦПК, 32 ч.  

 Реализация курса «ОРК и СЭ» в соответствии с ФГОС НОО, ГАОУ 

ДПО ИРО, 01.10.2018 -05.10.2018г., 40ч. 

 Гостевских Лариса 

Александровна 
 Оценка результатов профессиональной деятельности аттестующихся 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в условиях внедрения профессиональных стандартов, 

ГАОУ ДПО ИРО, 24.09.2018 - 28.09.2018г., 40ч. 

 

 

V. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 1805 единица; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 3578 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 962 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет областного и местного бюджетов. 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 413 дисков. 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы) – 34. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий  

и обновление фонда художественной литературы. 

 

VI. Оценка материально-технической базы. 

        В МБОУ НШ-ДС№17 функционирует 3 группы для детей дошкольного возраста, 

 4 предметных кабинета начальных классов, музыкально-физкультурный зал; библиотека;  

методический кабинет. 

Групповые помещения оснащены в соответствии с требования ФГОС ДОУ. 



Пространственная  развивающая среда  каждой группы создана с учетов возрастных 

особенностей детей дошкольного возраста. «Лего» конструкторы, зоны 

экспериментально-исследовательской деятельности, мобильные столы – все это позволяет 

создавать необходимые условия для развития и воспитания детей дошкольного возраста.  

Все  кабинеты оснащены учебно-методическими комплектами по всем учебным 

предметам, наглядно - иллюстративным материалом, печатными пособиями, 

аудиозаписями, видеофильмами, мультимедийными (цифровыми) образовательными 

ресурсами, соответствующими тематике примерных программ начального общего 

образования по всем учебным предметам. В кабинетах имеются наборы ролевых игр, 

сюжетных картинок, настольные развивающие игры, демонстрационные измерительные 

приспособления, лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций, 

муляжи и т.д. Данное оборудование ежегодно пополняется и обновляется.  

В каждом кабинете начальных классов оборудован уголок чтения, в котором 

имеются словари по русскому языку, детская справочная литература, энциклопедии, 

альбомы по искусству, научно-популярные и художественные книги для 

самостоятельного чтения. 

Для реализации программы по физической культуре и повышению физической 

подготовки  воспитанников и учащихся в Учреждении имеется две спортивные площадки 

и музыкально-физкультурный зал, который оборудован всем необходимым, для 

проведения занятий по спортивной гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм, а 

также для проведения внеклассной работы,  праздников. 

В образовательном учреждении создано единое информационное пространство 

работает сайт (www.school-garden17pv.ru). Информация на сайте обновляется в течение 30 

дней со дня внесения соответствующих изменений. 

Учреждение оснащено техническими средствами обучения: видеокамера – 1 шт., 

документкамера – 4 шт., магнитофон – 3 шт., музыкальный центр –2 шт., интерактивная 

доска – 4 шт., мультимедиапроектор – 5 шт. 

Всего в Учреждении 13 персональных компьютеров, из них используется в 

образовательном процессе 9 персональный компьютер. В рамках введения ФГОС НОО 

введен в эксплуатацию мобильный комплекс, включающий нетбуки, исследовательский 

комплект и тестовую систему. 

Медико-социальные условия Учреждения обеспечивают сохранность жизни и 

здоровья воспитанников и обучающихся, соответствуют нормативным требованиям. 

Режим организации образовательного процесса  соотносятся с требованиям СанПиН для 

дневных общеобразовательных учреждений. В МБОУ НШ-ДС № 17 работает 

медицинский работник, имеется соглашение о сотрудничестве с детской городской 

больницей. Образовательное учреждение работает в одну смену, учебные занятия  с 

младшими школьниками (групповые и индивидуальные консультации) имеют 

продолжительность 40 минут. Учебный процесс организован с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и обучающихся, педагоги используют 

здоровьесберегающие технологии. Формирование здорового образа жизни и 

профилактика заболеваемости осуществляется на учебных занятиях и занятиях в 

спортивных секциях, во время физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, вопросы профилактики обсуждаются на классных часах и родительских 

собраниях. В школе имеется оборудованная столовая на 60 мест. Охват горячим питанием 

составляет 100% обучающихся. Питьевой режим организован в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

 

VI. Анализ показателей деятельности организации. 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные конкурентные 

преимущества, а именно: 

 в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, 



мотивированный на деятельность по развитию образовательного учреждения; 

  разработана система морального и материального стимулирования 

педагогических работников, работников службы сопровождения и технического 

персонала; 

 обеспечивается повышение уровня информированности и технологической 

грамотности педагогов в вопросах здоровьесбережения; 

 использование современных педагогических технологий (в том числе – 

информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению качества 

образовательного процесса. 

Всё это обеспечивает достаточно высокий авторитет образовательной организации 

в социуме. В образовательной организации работают творческие педагоги и обучаются 

талантливые дети. 

В ходе анализа выявлены следующие проблемы: 

повышение качества знаний учащихся через организацию индивидуальной работы 

с учениками, организацию взаимодействия с родителями учащихся. 

Поэтому определены следующие задачи школы: 

1. Продолжить работу по реализации ФГОС, создать необходимые условия для 

внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной программы, программы 

развития школы. 

2.Продолжить работу по повышению квалификации педагогов. Внедрение новых 

форм непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогов 

(методический десант, дистанционные семинары и т.д.). 

3.Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных 

учащихся. Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке учащихся к 

олимпиадам с последующим анализом результатов. 

4.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов 

5. Обеспечить условия для самореализации педагогов школы  по обобщению и 

распространению своего опыта, мотивировать их на участие в конкурсах. Обеспечить 

методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми специалистами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказомМинистерства образования и науки РФ 

от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

Показатели Единица 

измерения 

Количественный показатель 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек «Общая численность обучающихся на 

1 сентября 2018 года – 52 человек, в 

том числе: 

− обучающихся по образовательной 

программе начального общего 

образования – 52. 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

человек 

Численность (удельный вес) 

учащихся, успевающих на «4» и «5», 

по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

«Численность учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся – 18 

человек (35%)» 

Численность (удельный вес) 

учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

«Численность учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся – 30 

человек, из них победители и 

призеры: 

- муниципального уровня –12 человек 

(23%) 

- регионального уровня – 0человек 

(0%); 

- федерального уровня – 0 человек 

(0%); 

- международного уровня – 0 человек 

(0%)» 

Численность (удельный вес) 

учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, от 

общей численности обучающихся, в 

том числе: 

- муниципального уровня; 

- регионального уровня; 

- федеральногоуровня; 

- международногоуровня 

человек 

(процент) 

Численность (удельный вес) 

учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

«Численность учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся – 0 

человек (0%)» 

Численность (удельный вес) учащихся 

по программам профильного 

обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

«Численность учащихся, получающих 

образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности 

учащихся – 0 человек (0%)» 



Численность (удельный вес) 

учащихся по программам с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

«В образовательной организации не 

проводят обучение с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения» 

Численность (удельный вес) 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных 

программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

«В образовательной организации не 

проводят обучение с применением 

сетевой формы обучения» 

Общая численность педработников,  

в том числе количество 

педработников: 

- с высшим образованием; 

- с высшимпедагогическим 

образованием; 

- со средним профессиональным 

образованием; 

- со средним профессиональным 

педагогическимобразованием 

человек «В образовательной организации 

работают 9 педработников, в том 

числе: 

- с высшим образованием –8 

человека; 

- с высшим педагогическим 

образованием –8; 

- со среднимпрофессиональным 

образованием –1; 

- со средним профессиональным 

педагогическим образованием –1» 

Численность (удельный вес) 

педработников с квалификационной 

категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

- с высшей; 

- с первой 

человек 

(процент) 

«Численность педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория: 

- в общей численности 

педагогических работников – 9 

человек(100%); 

- высшая категория – 0(0%); 

- первая категория – 4(44%)»; 

-СЗД - 1(11%)»; 

Численность (удельный вес) 

педработников от общей численности 

таких работников с педагогическим 

стажем: 

- до 5 лет; 

- больше 30лет 

человек 

(процент) 

«Численность педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

− до 5 лет – 3 (33%); 

− больше 30 лет – 2 (22%)» 

Численность (удельный вес) 

педработников от общей численности 

таких работников в возрасте: 

- до 30лет; 

- от 55лет 

человек 

(процент) 

«Численность педагогических 

работников в возрасте до 30 лет – 1 

человек (10%), от 55 лет – 1 человек, 

(10%)» 



Численность (удельный вес) 

педагогических и административно- 

хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, 

от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

«Численность педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 

пять лет повышение квалификации,– 

10 человек (90%)» 

Численность (удельный вес) 

педагогических и административно- 

хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

«Численность педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких 

работников – 10 человек (90%)» 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

единиц «Обеспеченность на одного учащегося 

составляет 33% от единицы 

компьютера» 

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы от 

общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на 

одного учащегося 

единиц «Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы от 

общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на 

одного учащегося – 33 единицы» 

Наличие в школе системы 

электронного документооборота 

есть/нет «В образовательной организации 

действует система электронного 

документооборота» 

Наличие в школе читального зала 

библиотеки, в том числе наличие в 

ней: 

- рабочих мест для работына 

компьютере илиноутбуке; 

- медиатеки; 

- средств сканированияи 

распознаваниятекста; 

- выхода в Интернет сбиблиотечных 

компьютеров; 

- системы контроляраспечатки 

материалов 

есть/нет  

 

- 4 рабочих места для 

работына ноутбуке с выходом 

в Интернет; 

- медиатека – 413 экз; 

- скан-ксерокст – 1 шт. 

Численность (удельный вес) 

учащихся, которые могут 

пользоваться широкополосным 

Интернетом не менее 2 Мб/с., от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
1,6% численность учащихся, которые 

пользуются Интернетом в 

библиотеке 



Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в расчете 

на одного учащегося 

кв. м «Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в расчете 

на одного учащегося – 4,26 кв. м» 

 

 

 

Приложение 2. 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количественный показатель 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, 

которые обучаются по программе 

дошкольного образования, в том 

числе обучающиеся: 

в группах полного дня, 

кратковременного пребывания, 

семейных группах; 

по форме семейного 

 человек «Общая численность 

воспитанников, осваивающих 

образовательную программу 

дошкольного образования, – 55 

человек, в том числе: 

- в группах полного дня – 55; 

- в группах кратковременного 

пребывания – 0» 

образования с психолого- 

педагогическим сопровождением, 

которое организует детский сад 

  

Общее количество воспитанников 

в возрасте до трех лет 

человек «Количество детей в возрасте до 

трех лет – 15 человек, 

 

 от трех до восьми лет – 40» Общее количество воспитанников 

в возрасте от трех до восьми лет 

 человек 

Количество (удельный вес) детей 

от общей численности 

воспитанников, которые получают 

услуги присмотра и ухода, в том 

числе в группах: 

8–12-часового пребывания; 

12–14-часового пребывания; 

круглосуточного 

пребывания 

 человек   

(процент) 

«Количество воспитанников в 

группах: 

- 8–12-часового пребывания – 55 

(100%); 

- 12–14-часового пребывания – 0 

(0%); 

- круглосуточного пребывания – 0» 

  

  



 

 

 

 

 

Численность (удельный вес) 

воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, 

которые получают услуги по: 

коррекции недостатков 

физического, психического 

развития; обучению по 

образовательной программе 

дошкольного образования; 

присмотру и уходу 

человек 

(процент) 

«Численность воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги: 

- по коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии – 1 человек (1,9%); 

- по освоению образовательной 

программы дошкольного 

образования – 0 человек (0%); 

- по присмотру и уходу – 0» 

Средний показатель пропущенных 

по болезни дней на одного 

воспитанника 

день «Средний показатель пропущенных 

дней –4 дня в год на одного ребенка» 
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