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1.7. свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 27 № 002217693, выдано Межрайонной ИФНС № 1
по Хабаровскому краю 03.02.2014; дата постановки на учет 28.12.2000 г.
1.8.ОГРН:

103270011095

1.9. лист записи ЕГЮРЛ от «02» октября 2015 г. за государственным регистрационным номером (ГРН) 2152705035569, выданный Межрайонной ИФНС № 1 по Хабаровскому краю, расположенной по адресу: 682460, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Орлова, д.15.
1.10. Лицензия на право ведения образовательной деятельности:
серия 27Л01 № 0001178 регистрационный № 2080 от 29.10.2015 г., выдана министерством образования и науки Хабаровского края; бессрочная.
1.11.Свидетельство о государственной аккредитации:
серия 27АО1 № 0000471, регистрационный номер 779, от 19.11.2015 г., выдано министерством образования и науки Хабаровского края; срок действия до 05 мая
2027 г.
2.

Организация образовательного процесса

2.1 Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на 01.09.2017
Показатель
Всего классов
Всего обучающиеся
в том числе:
- на 1 ступени образования
- на 2 ступени образования
Воспитанники детских домов, обучающиеся в учреждении
Дети-инвалиды

Количество
14
167
83
84
11
4

2.2. Реализуемые программы:
2.2.1. Начального общего образования
2.2.2. Основного общего образования
2.3. Характеристики режима образовательного процесса:
 занятия проводятся в одну смену;
 образовательный процесс построен в режиме пятидневной учебной недели;
 общий выходной день для 1-9 классов – воскресенье; расписание учебных занятий устанавливает дополнительный выходной день - понедельник (1А (2), 4 классы; среда (1 б(2), 3А; четверг (3 б, 7А, 7Б; суббота (1(1), 2, 5,6, 8 А, 8 Б, 9 классы);
 начало занятий с 8:15;
 продолжительность учебных занятий – 40 минут;
 в 1-х классах «ступенчатый режим» наращивания учебной нагрузки (с 35 мин.);

 расписание занятий – гибкое; предусматривает целесообразное, с учетом требований СаНПиН чередование учебных занятий по учебному плану, внеурочной
деятельности учащихся и коррекционных занятий и консультаций;
 продолжительность перемен: две перемены по 20 минут, остальные по 10 минут;
 в 1-9 классах предусмотрена динамическая пауза – прогулка на свежем воздухе;
 в 1-9 классах организована работа ГПД;
 количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени: 1 ступень: минимальное - 4урока, максимальное -5 уроков; 2 ступень: минимальное - 5 уроков, максимальное- 7уроков;
 количество учебных недель: 1, 9 классы – 33 учебные недели в учебном году; 2-8 классы – 34.
 общее количество каникулярных дней в учебном году – 30 дней; в 1 классах – дополнительные каникулы – 1 неделя (в феврале).
3.

Условия организации образовательного процесса

3.1. Здание: тип здания - типовое, год постройки 1959 (год создания учреждения – 1943 г.);
3.2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы:
ПОКАЗАТЕЛЬ
Укомплектованность штата педагогических работников
Всего педагогических работников:
Из них:
- на I ступени
- на II ступени
Внешних совместителей
Внутренних совместителей
Вакансий
Образовательный уровень:
Высшее педагогическое образование
Среднее - специальное образование
Соответствие квалификации учителей преподаваемому предмету
Соответствие квалификации педагогических работников занимаемой должности
Квалификационный уровень педагогических работников
высшая
первая
соответствие
не аттестованы
не полежат аттестации из неаттестованных
Количество молодых специалистов
Количество молодых педагогов (в возрасте до 35 лет и стажем до 3 лет
Наличие действующей курсовой подготовки
По коррекционной работе
По основной профессиональной деятельности
Педагогические работники имеющие ученую степень
Имеет ведомственные и правительственные награды

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
100%
42
18
24
0
6
0
76 %
24%
100%
100%
6
6
20
12 (28,6%)
12 (100%)
2 человека
4 педагога
97%
97%
0
9

Состав педагогических работников
руководители
учителя-предметники
воспитатели
учитель-логопед
педагог-психолог
социальный педагог

3
18
9
6
5
1

3.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы:
3.3.1. Материально-техническая база учреждения:
Наименование объекта
Столовая

Библиотека

Спортивный зал

Медицинский кабинет

Количество единиц ценного оборудования
холодильник – 4 шт., холодильная камера – 2 шт., электромясорубка – 1 шт., титан – 1, бойлер – 1, овощерезка –
1, ванна в цехах – 6 шт., электроплита – 1 шт.
ИТОГО: 17 шт.
компьютер в сборе рабочего места библиотекаря – 1, телевизор - 1шт., DV – видео – 1 шт., принтер – 1 шт.
видеокамера - 2
ИТОГО: 6шт.
стенки шведские – 8 шт., щиты баскетбольные – 2 шт., лавки гимнастические – 4 шт., Установка для прыжков в
высоту – 1, Стойка волейбольная – 1, Гимнастический козел - 1
ИТОГО: 17 штук
ширма -1 шт., шкаф для медикаментов -1 шт., весы медицинские – 1шт., стол письменный – 1 шт., стол медицинский – 1 шт.,, холодильник – 1 шт., ростомер – 1 шт., кушетка – 1, бактерицидный облучатель - 2
ИТОГО: 10 штук

Прививочный кабинет

холодильник – 1шт., шкаф аптечный – 1 шт., стол медицинский – 1
ИТОГО 3 штук

Кабинет психолога

компьютер в сборе -2 шт., принтер лазерный – 1 шт.
ИТОГО: 2штук

Мастерская

3.3.2. Комплексное оснащение учебного процесса:

верстак столярный – 9 шт., дрель электрическая – 1 шт., рейсмус – 1 шт., станок сверлильный -1 шт., станок токарный по дереву – 3 шт., шлифовальная машина 1 шт., тепловая пушка – 1, копир - 1
ИТОГО:18 штук

Показатель

Фактический показатель

Наличие/отсутствие акта готовности
образовательного учреждения к текущему
учебному году и (или) заключений
Госпожнадзора и Роспотребнадзора

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:

Имеются

- ведения официального сайта учреждения

Да; nikols3.ru

- доступа к фонду школьной библиотеке
- к информационным ресурсам Интернета
- коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях;
- создания и использования информации;
- получения информации различными способами
- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся;
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность
- проведения экспериментов, наблюдений (включая наблюдение микрообъектов);
- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов
-наличие учебно- лабораторного оборудования для выполнения в полном объеме практической части реализуемых образовательных программ

Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
нет
Да
Да

3.3.3. Информационно-образовательная среда:

Показатель
Требования
к
информационнообразовательной
среде
основной образовательной программы общего образования
на 1-2 ступенях

Фактический показатель

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспеч
вает:
- информационно-методическую поддержку образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;

да

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса;

Да

- мониторинг здоровья обучающихся;
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и
представления информации;

нет

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса:
а) обучающихся, их родителей (законных представителей);
б) педагогических работников,

да

Да
Через сайт и электронную почту.
Да
Да

в) органов управления в сфере образования
г) общественности
д) учреждений дополнительного образования детей

Да
Да
Да

- % педагогических, руководящих работников компетентных в решении профессиональных задач с применением ИКТ;

77%

- обеспечена поддержка применения ИКТ

100%

Требования к материально-техническим условиям
реализации
основной образовательной
программы в части наличия автоматизированных рабочих мест педагогических работников:
% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом обучающихся и педагогических работников

на 1 ступени:

0

на 2 ступени
% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом обучающихся и педагогических работников
Наличие/отсутствие внутренней локальной сети
Количество обучающихся на 1 компьютер
в сравнении со средним областным показателем

7%
Наличие
4,6 обучающихся

3.3.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной общеобразовательной программы
Показатель

Учебная,
учебно-методическая литература и иные библиотечноинформационные ресурсы 1-2 ступени

Фактический показатель
% оснащенности
1 компьютер с выходом в ИнтерОбеспечение информационной поддержки образовательной деятельнет, 120 методических дисков по
ности обучающихся и педагогических работников на основе совре80%
основным образовательным променных информационных технологий в области библиотечных услуг;
граммам, медиатека

- укомплектованность печатными образовательными ресурсами по
всем предметам учебного плана;

печатные – 7079 экз. (из них
учебников -3079 экз.)

100%

4. Содержание образовательного процесса:
4.1. Основные образовательные программы
Показатель

Фактический показатель (указывается,
в каком пункте образовательной про-

Соответствие реализуемых основных общеобразовательных
программ
виду образовательного учреждения:

граммы отражен)
- реализуемая основная образовательная программа регламентирует особенности организационно-педагогических условий и содержание деятельности школы
да
по реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федерального компонента государственного стандарта общего образования.
- реализуемая основная общеобразовательная программа соответствует виду об- Соответствует; реализуется адаптированразовательного учреждения
ная основная образовательная программа)
- реализуемая основная образовательная программа прошла процедуру согласования и утверждения в соответствии с уставом образовательного учреждеда
ния.

Преемственность основных образовательных
- соблюдена преемственность основных образовательных программ начального
программ начального общего, основного общеобщего, основного общего
го образования 1-2 ступени
- структура основной образовательной программы начального общего образоваТребования к структуре основной образо- ния, основного общего образования соответствует ФГОС НОО обучающихся
вательной программы начального общего обра- ОВЗ, Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования;
зования, основного общего образования 1-2
ступени
- выполнение требований по соотношению частей в основной образовательной программе начального общего образования 80% / 20%, в основной образовательной программе основного общего образования 70% / 30%, в рамках
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и в соответствии с БУП 2002 года федеральный компонент - не менее 75 % от общего нормативного времени, региональный
- не менее 10%, компонент образовательного учреждения - не менее 10
- выполнение требований к структуре по минимальному и максимальному
количеству учебных часов на каждой ступени;
- выполнение требований к структуре по внеурочной деятельности на каждой
ступени общего образования по направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное.

да

да

да

да

да
да

Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего
образования, основного общего образования, среднего (полного) общего
образования 1-2 ступени

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального
общего
образования, основного обще-

- определены требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, основного общего образования;
- зафиксирован системно - деятельностный подход;
- наличие преемственности результатов для разных ступеней.
- определены требования к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования, основного общего образования:
кадровым;

да** приоритетный, но не является единственным в работе с детьми с ЗПР
да
да

Рассмотрено на заседании

«Утверждено»

педагогического совета

Директор

протокол №6 от «20» июня 2017г.

_______

Е.В.Киреева

Приказ № 138 от «23» августа 2017 г.
го образования, среднего (полного) общего
образования 1-2 ступени
Цели основной образовательной программы
начального общего образования, основного
общего образования. 1-2 ступени
Адресность основной образовательной программы
начального
общего образования,
основного
общего образования, 12 ступени

- финансовым; материально-техническим и иным (информационнообразовательная среда, учебно-методическое обеспечение).
- отражена специфика образовательной программы данного вида общеобразовательного учреждения, специфика ступеней общего образования, специфика
региона, муниципалитета.

да

- учтены потребности и запросы участников образовательного процесса;

да

- определены требования к комплектованию профильных классов на ступени
среднего (полного) общего образования, классов с углубленным изучением отдельных предметов на 1-2 ступени

да

да

4.2. Учебный план:
Показатель
Процедура согласования и утверждения
учебного плана в соответствии с
нормативными документами.

Соответствие учебного плана ОУ
му учебному плану 1-2 ступени

базисно-

- по соотношению частей для распределения учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего
образования, регионального компонента и компонента общеобразовательного
учреждения (обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность).

- в части соответствия максимальному объѐму учебной нагрузки;
- в части соблюдения минимального количества часов на каждый предмет в
соответствии с базисным учебным планом начального общего образования,
основного общего образования, среднего (полного) общего образования;
- в части соблюдения преемственности в распределении часов по классам и
ступеням обучения

Фактический показатель
Утверждѐн в соответствии с установленным порядком: Рассмотрены на заседании педагогического
совета протокол № 6 от «20» июня 2017г.; утверждены приказом № от №138 от 28.08.2017

1 класс 68%/0/32%
Начальное (2-4) 76%/13%/11%

соответствует
соответствует
соответствует

- в части реализации регионального компонента
- в части соответствия наименований учебных предметов БУП, ФГОС, УМК
- в части реализации потребностей и запросов участников ОП

соответствует
соответствует
соответствует

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
Показатель
Наличие рабочих программ учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) и их
соответствие используемым примерным
(авторским) программам. 1-2 ступени
Соответствие рабочих программ учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей)
1-2 ступени

Фактический показатель
Имеются; соответствуют

- порядку разработки рабочих программ в соответствии с локальным актом, регламентирующим данный порядок;
- структуре рабочей программы;
- целям и задачам основной образовательной программы образовательного учреждения.

реализация рабочих программ в соответствии
с учебными планами и графиком учебного
процесса (% от общего объема)

соответствует
соответствует
соответствует
100

4.4.Расписание учебных занятий:
Процедура согласования и утверждения
расписания учебных занятий в соответствии
с нормативными документами
соответствие расписания занятий режиму
работы ОУ, уставу и требованиям СанПиН

да

-на первой ступени обучения чередование основных предметов с уроками музыки, ИЗО, труда, физкультуры
-на второй ступени обучения чередование предметов естественно- математического и гуманитарного циклов
Расписание занятий предусматривает

-дневную и недельную работоспособность обучающихся для обучающихся 5-9
классов

да

да

да
да

- продолжительность уроков не более 45 мин.;
-продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут,
большие перемены (после 2 или 3 уроков) - 20 минут:

да

Соответствии расписания занятий учебному
плану в части:

- наименования учебных предметов;
- количества часов в расписании занятий и учебном плане;

да
да

- соблюдения предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки и объема
времени, отведенного учебным планом образовательного учреждения для изучения учебных предметов;

да

5. Качество подготовки обучающихся и выпускников:

Показатели успеваемости подтверждают объективность и качество образовательного процесса

Показатель
Показатели успеваемости за три последних года 2014-2017 гг.

Фактический показатель
2014-2015 уч. г.
100%
2015-2016 уч. г.
98,8%
2016-2017 уч.г.
100%
2014-2015 уч. г.
12,3%
2015-2016 уч. г.
15,3%
2016-2017 уч.г.
18,4%
94,7

Показатели качества знаний за период с 2014 по 2017 год
Охват итоговым мониторингом
Качество знаний
РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА

1-4 кл
5-9 кл.
Количество выпускников успешно сдавших ГИА в 2017 году
математика
Русский язык

Подтвердили годовую оценку на ГИА

математика
Русский язык

16 человек (35,6%)
10 человек (1045)
22 человека
«отлично» - 13,6%
«хорошо» - 36,4%
«Удовлетворительно» - 5-%
«хорошо» - 36.4%
«удовлетворительно» - 63.6%
63,6%
72,7%

6. Организация методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ
Показатель
Фактический показатель
Локальные акты, регламентирующие методическую деятельность.
Наличие диагностики по выявлению потребностей педагогических кадров, профессиональ-

имеются

ных возможностей, готовности к инновационной, научно-исследовательской деятельности.

План

методической

работы школы

- наличие плана методической работы;
- план методической работы, составленный на основе анализа деятельности учреждения за истекший период;
- план методической работы обеспечивает непрерывность профессионального
развития педагогических работников, реализует компетенцию образовательного
учреждения по использованию и совершенствованию методик образовательного
процесса и образовательных технологий.

- наличие в плане методической работы образовательного учреждения раздела,
обеспечивающего сопровождение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;
- наличие материально-технического и информационного обеспечения введения
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;
- спланировано овладение учебно-методическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ;
- спланировано освоение новой системы требований к оценке достижений обучающихся (Жизненными, личностным, метапредметным, предметным компетенциями);
- определены формы организации образовательного процесса, чередование
урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего образования;
Методические

имеется
имеется
план повышения профессиональной
квалификации

да

да
да
да
да

объединения учителей
МО учителей начальных классов;
- наличие в ОУ предметных методических объединений, удовлетворяющих заМО учителей гуманитарного цикла;
просы учителей по совершенствованию научно-методической подготовки для
МО учителей математики;
успешного решения задач ФГОС;
МО учителей естественных дисциплин;
МО классных руководителей.
МО учителей физ.культуры, ОБЖ, технологии
- обеспечение индивидуального повышения научно-теоретической и методической подготовки педагогов;
- направление, тема опытно-экспериментальной деятельности;
- наличие целевой программа опытно-экспериментальной деятельности;
- наличие оптимальной ресурсной (методической, кадровой, мотивационной и
т.д.) обеспеченности опытно-экспериментальной деятельности;
- наличие эффекта развития школы в результате реализации целевой программы
опытно-экспериментальной деятельности.

да
Федеральная стажировочная площадка по реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в массовых школах
имеется
имеется

да

- наличие диагностики педагогических затруднений, с учѐтом итогов аттестации, психолого-педагогической подготовки, профессиональной готовности к
реализации ФГОС, целей и задач основной образовательной программы общего
образования школы.

- формы самообразования.

Документ, подтверждающий работу в режиме инновации и эксперимента

да
Участие в вебинарах, прохождение дистанционных модулей повышения квалификации,, изучение методической литературы, взаимопосещение
уроков и участие в анализе их эффективности,
семинаров, работа в Интернет сообществах, посещение образовательных порталов, курсы повышения квалификации, работа по темам самообразования, обобщение опыта.

Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края № от

7. Обеспечение содержания и воспитания обучающихся, воспитанников:
Показатель

Фактический показатель

Кадровое обеспечение деятельности учреждения, обеспечивающей духовно-нравственное
развитие, воспитание обучающихся
-наличие
специалистов, осуществляющих реализации воспитательной деятельности:
1 ступень
- учителя;
7
- воспитатели ГПД
2
- педагоги дополнительного образования;
0,5
- учителя;
11
- педагоги дополнительного образования;
0,5
- воспитатели ГПД
7
2 ступень
- педагог-организатор;
0,5
- классные руководители
8
-заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
1
- помещений;
- помещений
Учебные кабинеты - количество
Наличие
материально-технических, инфорКабинеты начальной школы - 4
мационно-методических условий (1-2 ступеКабинет русского языка - 2
ни) (*количество и % оснащенности):
Кабинеты математики - 1
Мастерские столярные и слесарные - 1

Спортзал - 1
Кабинет географии - 1
Кабинет физики - 1
Кабинет истории - 1
Кабинеты информатики - 1
Кабинет химии, биологии - 1
Кабинет иностранного языка - 1
Кабинет психолога - 1
Кабинет социального педагога - 1
Библиотека - 1
Кабинет педагога –организатора - 1
Логопункт - 1
Итого: 20 кабинетов
Помещения:
Лабораторно-практические
Санитарно-гигиенические
Социально-бытовые
Вспомогательные
Хозяйственные
Административные
-оборудования, инвентаря
-

оборудования и инвентаря;
компьютеры –21
принтеры - 12
проекторы – 2
интерактивные доски – 6
магнитофоны – 4
телевизоры – 2
пианино – 1
брус гимнастический-1
щит баскетбольный -2
маты гимнастические – 4
микроскоп-8
видеокамера – 1
цифровой фотоаппарат – 1

-

методической литературы;

- ИКТ для организации воспитательной деятельности, в т.ч. для
дистанционного взаимодействия ОУ с социальными партнерами.

методической литературы
число книг брошюр, журналов - 4000
фонд учебников - 3079
имеется

-духовно-нравственного
щихся;

развития

и

воспитания обучаю-

- воспитания и социализации обучающихся.
Полнота реализации программ (*%): 1-2 ступени
2- ступени
Наличие ученического самоуправления (детских
и юношеских общественных организаций), эффективность их работы подтверждена документами.
Наличие мониторинга воспитательного процесса.
Реализация внеурочной деятельности:

имеется
100
Есть: Совет старшеклассников, ДО «Дальроссинка»
Мониторинг ведется

- наличие в образовательной программе (учебном плане) ОУ оргада
низационной модели внеурочной деятельности, разработанной в
соответствии с требованиями ФГОС и условиями образовательного
процесса
- модель дополнительного образования
- внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности:
- духовно-нравственное;
- физкультурно-спортивное и оздоровительное;
- социальное,
- общеинтеллектуальное, общекультурное в следующих формах:
- кружки;
- художественные студии, спортивные клубы и секции;
- детские организации;
- научно-практические конференции;
- школьные научные общества;
- олимпиады;
- поисковые и научные исследования;
- общественно полезные практики;

Кадровое обеспечение внеурочной деятельности 1-3 ступени (* количество и % укомплек-

имеется

Наличие в учреждении:
- ставок или привлечение на ином законном основании специали-

создана; действует 12 кружков в соответствии с локальными общеразвивающими программами

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Нет

тованности):

стов для реализации внеурочной деятельности;

имеются; привлекаются

- договоров с учреждениями дополнительного образования детей,
учреждениями науки, культуры, спорта, досуга.

имеются

-наличие помещений:

-наличие оборудования в учебных помещениях;
-наличие инвентаря.
Материально-техническое информационнотехническое обеспечение внеурочной деятельности 1-3 ступени в соответствии с ФГТ (*%
оснащенности):

Спортивный зал, кабинет педагога-организатора, кабинет психолога, библиотека, кабинет информатики.
имеется
имеется

Наличие ИКТ для:
имеется
- проведения мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов, обучающихся, родительской общественности;
имеется
- создания и ведения различных баз данных;
имеется
- дистанционного взаимодействия ОУ с учреждениями
науки, культуры, спорта, досуга; другими социальными партнерами;
- обеспечения процесса планирования, контроля реализации внеимеется
урочной деятельности.

Охват обучающихся внеурочными занятиями (*% от общего количества):
% выполнения реализуемых образовательных программ, проектов внеурочной деятельности.

1 ступень;

91%

2 ступени.

74%
100%

Наличие необходимых условий для организации
работы с одаренными детьми.

Есть

-

на международном

Участие обучающихся в, фестивалях, акциях, - на всероссийском уровне;
проектах, конкурсах, выставках, научных конференциях, научно-исследовательской деятель- на региональном уровне;
ности 1-2 ступени
- на муниципальном уровне.

70 участников (74%) в 2015 -34%
47 участников ( 48%) 2015 -51%
10 участников (10%), 2015 - 2%
36 участников (37%), 2015 - 11%

- проведение в соответствии с планом Дней здоровья;
Результаты работы учреждения по физкультурно-оздоровительной работе с обучающимися 1-2 ступени

3

физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебно- 3-5
го дня (утренней гигиенической гимнастики, физкультурных
минуток на уроках, прогулок на свежем воздухе.
-

динамических перемен;

- спортивных часов в ГПД.
Организация занятий в специальных медицинских
группах (наличие приказов об организации данной
работы, использование рекомендованных программ, разработка комплексов корригирующей
гимнастики и т.д.) 1-2ступени

Динамика преступлений, правонарушений и пропусков учебных занятий без уважительных причин
за 3 учебных года

Наличие обучающихся, победителей и призеРезультативность участия в конкурсной деятельности - призовые
ров
конкурсов различной направленно- места всего 128 (в 2015 году было 108)
сти, выставок, соревнований, фестивалей,
проектов,
олимпиад, научно-практических
конференций

Проводятся в 1-6 классах ежедневные прогулки
предусмотрены
Программа А.П. Матвеева , М., Дрофа, 2004 год .

Преступления: стабильно (1)
Правонарушения: снижение (от 8 до 5)
Пропуски: снижение на 50%

1 места – 42 (это 41%, было 33%);
2 места – 52 (это 30,6% было 24%);
3 места –34 (это 27% было 23%)

Наличие/отсутствие мониторинга общественного мнения среди педагогов ОУ, социальных
партнеров, родительской общественности

Наличие
- система работы ОУ с родителями основана на принципах совместной педагогической деятельности семьи и ОУ учреждения;

Есть

-документально подтверждена эффективность проводимой работы
по повышению педагогической культуры родителей;
-используются разнообразные форм работы с родителями.

Есть

8. Общие выводы:
8.1. Основные направления деятельности учреждения, по которым за последние 3 - 5 лет обеспечена позитивная динамика («точки роста»):

Да

№ п/п

1.

Вид деятельности

Учебная деятельность

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2.
3.
4.
5.
6.

На протяжении трѐх лет детское общественное объединение «Дальроссинка» является призѐром районной эстафеты добрых дел.
Повышается результативность участия в районных, региональных и федеральных мероприятиях.
В течение года нет случаев употребления ПАВ учащимися.
Отрицательная динамика правонарушений (снижение числа).
Рост уровня удовлетворенности родителей образовательными услугами.
Увеличилось количество учащихся, занимающихся в кружках и секциях.

1.
2.
3.

100% педагогических работников охвачены деятельность в ШМО
Выросла доля учителей, прошедших аттестацию.
Рост числа учителей привлеченных к подготовке и проведению мастер-классов

1.

2.

3.

Воспитательная деятельность

Методическая работа

Результат
100% учащихся получают аттестаты об основном общем образовании.
На протяжении трѐх последних лет нет условно переведѐнных учащихся.
Все учащиеся осваивают образовательный стандарт.
Нет учащихся, имеющих более 30% пропусков уроков без уважительной причины.
В течение трѐх лет нет второгодников в на средней ступени.
По данным школьного анкетирования, увеличилось количество родителей, удовлетворѐнных уровнем преподавания (с 74% до 90%)
Рост числа учащихся, которых снят диагноз ЗПР (учащиеся переведены в массовые школы)
Рост числа учащихся, которых диагноз ЗПР изменен на ЛУО (решение ПМПК)

8.2. Проблемные поля в деятельности учреждения («зоны риска»):
1.
Нет роста уровня учебной мотивации обучающихся
2.
Не наблюдается рост заинтересованности родителей учебными достижениями учащихся
3.
Низкий показатель квалификационного уровня педагогов.
8.3. Намерения по совершенствованию образовательной деятельности
1.
Изменить элементы системы психологического сопровождения учащихся
2.
Провести изучение возможностей формирования заинтересованности родителей в сотрудничестве с педагогическим коллективом.
3.
Запланировать индивидуальные маршруты повышения уровня квалификации педагогических работников

