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о результатах самообследования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Начальная школа с.Биллингс» 

 

        Самообследование МБОУ НШ с.Биллингс городского округа Певек проводилось в 

соответствии с Порядком о проведении самообследования образовательной организации, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации». 

        Самообследование проводится ежегодно в августе, администрацией образовательного 

учреждения. Самообследование проводится в форме анализа. 

        Отчет о результатах самообследования  обсужден на заседании педагогического совета 

учреждения (протокол № 5 от 08 августа  2016 года). 

  

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

 

Образовательное учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа с.Биллингс» 

Мес  

(при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать 

все адреса) 

 

Юридический адрес:  Чукотский автономный округ, Чаунский район,  

село Биллингс, улица 60 лет Октября, 32 

Фактический адрес: 689380 Чукотский автономный округ, Чаунский район,  

село Биллингс, улица 60 лет Октября, 32 

 

Телефон 8(42737)9-11-33 Факс 8(42737)9-11-33 e-mail school-billings@mail.ru 

Учредитель:  городской округ Певек в лице Администрация городского округа Певек. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет - Управление по социальной политике 

Администрации городского округа Певек. 

Организационно-правовая форма образовательной организации: муниципальное учреждение,  

тип: бюджетное учреждение,  

статус образовательной организации: общеобразовательное учреждение, начальная школа.  

          Основными целями образовательного учреждения являются: 

－обеспечение гарантии права на образование; 

－осуществление образовательного процесса; 

－формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ; 

－создание у обучающихся основы для развития способностей принимать самостоятельные 

решения в разных жизненных ситуациях, воспитание социально адаптированной личности, 

ведущей здоровый образ жизни, имеющей активную жизненную позицию, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Основными документами, регулирующими правовые основы функционирования 

образовательной организации  для достижения поставленных целей являются: 

– Устав МБОУ НШ с.Биллингс  

реквизиты НПА по утверждению постановлением Администрации Чаунского муниципального 

района дата регистрации 23.12.2015 регистрационный номер № 235 

– Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

серия 87  № 000109237  дата регистрации  28.01.2010  ИНН 8708001366 

– Свидетельство о государственной регистрации права на землю: 

серия 87-АА № 034485  дата регистрации 09.06.2014 

mailto:school-billings@mail.ru
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– Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления:  

серия 87-АА № 035829  дата регистрации 10.11.2014 

 – Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

серия 87ЛО1  № 0000307 регистрационный № 431 дата выдачи 12.05.2016  срок действия 

бессрочная 

– Свидетельство о государственной аккредитации: 

серия 87А01  № 0000006  регистрационный № 198, дата выдачи 28.06.2013 срок действия  до 

28.06.2025 

– Образовательная программа общеобразовательного учреждения: 

принята педагогическим советом МОУ ДДМШВ НШ – ДС с. Биллингс протокол  № 6 от  

28.03.2013, утверждена приказом директора образовательного учреждения от 04.04.2013  № 01-

05/34/3 

– Санитарно-эпидемиологическое заключение № 87.01.01.000.М.000013.04.16 от 29.04.2016 

Локальные акты, регламентирующие деятельность МБОУ НШ с.Биллингс: 

－ Программа развития; 

－ Правила внутреннего трудового распорядка; 

－ Порядок приема граждан в Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа с.Биллингс»; 

－ Положение о библиотеке; 

－Порядок и условия осуществления перевода обучающихся в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность; 

－ Порядок и основания отчисления обучающихся; 

－ Положение о формах получения образования и формах обучения; 

－ Положение о педагогическом совете; 

－ Положение об общем собрании членов трудового коллектива; 

--   Положение о Совете Учреждения; 

－ Положение об организации питания учащихся; 

－ Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

－ Положение об оценке эффективности деятельности педагогических работников; 

－ Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

－ Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

－ Годовой план работы. 

В целом, образовательная организация МБОУ НШ с.Биллингс располагает необходимыми 

организационно-правовыми документами на ведение образовательной деятельности, реальные 

условия которой соответствуют требованиям, содержащимся в них. Вместе с тем, необходимо  

прослеживать частоту и периодичность изменения локальных нормативных актов для   

функционирования образовательного учреждения. 

 

1.2. Система управления образовательного учреждения. 

 

1.2.1. Структура образовательного учреждения полностью соответствует функциональным     

задачам и Уставу школы. В Учреждении функционируют дошкольные группы  и группа 

временного пребывания детей,  работу которых  определяют и регламентируют локальные 

нормативные акты Учреждения. 

Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами Департамента образования, 

культуры и спорта Чукотского автономного округа и администрации городского округа Певек, 

Управления социальной политики в лице управления образования, Уставом, штатным 

расписанием МБОУ НШ с.Биллингс. Четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. Административные обязанности распределены согласно 

приказу, который издается ежегодно. 
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Общее управление образовательным учреждением осуществляет директор Забияка Юрий 

Дмитриевич,  осуществляющий оперативное руководство деятельностью образовательной 

организации, управление жизнедеятельностью, координацию действий всех участников 

образовательного процесса, непосредственное руководство учреждением в соответствии с 

действующим законодательством. 

 Заместитель директора по дошкольному образованию Кетчик Галина Ивановна 

осуществляет оперативное управление образовательным процессом: выполняет информационную, 

оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 

мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 

Администрация учреждения в лице директора Забики Ю.Д.  и заместителя директора по 

дошкольному образованию Кетчик Г.И.  прошла соответствующую аттестацию по должности  

руководителей учреждения образования, курсовую подготовку и имеет необходимые 

удостоверения по безопасности организации труда.  

         Таблица 1.  

Администрация МБОУ НШ с.Биллингс. 

 

№ Должность Фамилия, имя, 

отчество 

Квалификационная 

категория 

Год 

прохождения 

аттестации 

1 Директор 

образовательного 

учреждения 

Забияка 

Юрий  Дмитриевич 

Первая 2015 

2 Заместитель директора 

по дошкольному 

образованию 

Кетчик 

Галина Ивановна 

Первая 2014 

 

1.2.2. Система управления. 

Школьный коллектив, объединяющий учащихся и работников школы, осуществляет свои 

задачи в тесном взаимодействии с родителями (законными представителями) и широкой 

общественностью. Формами самоуправления школы являются: 

- Педагогический совет школы (состоящий из работников образовательного учреждения ), 

- Общее собрание трудового коллектива, 

- Совет Учреждения (из числа родителей и представителей учреждения и организаций, 

расположенных на территории с. Биллингс).  

Полномочия каждого из органов самоуправления прописаны в соответствующих локальных 

актах – положениях. Перечисленные структуры решают основные задачи образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом МБОУ НШ с.Биллингс и строятся на основе принципов 

единоначалия и  самоуправления. 

           Совет Учреждения разрабатывает стратегические направления развития образовательного 

учреждения, объединяет представителей всех заинтересованных в образовательном процессе 

групп. 

Таблица 2. 

В 2015-2016 учебном году были проведены следующие заседания 

Совета Учреждения: 

 

№  заседания 

Совета 

Учреждения 

 

Дата 

 

Повестка дня 

1 28.08.2016 1. Об организации работы Совета школы (утверждение плана 

работы, выборы председателя  и секретаря) 

2.Ознакомление и рассмотрение Паспорта комплексной 

безопасности на 2015-2016 учебный год. 

2 26.12.2015 1.Принятие новой редакции Устава МБОУ НШ с.Биллингс 
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2. Принятие Положения о взаимодействии с семьей (законными 

представителями) воспитанников в соответствии с ФГОС ДО. 

3 30.05.2016 1.Организация работы по  занятости  обучающихся в летний 

период. 

2.Организация оздоровления учащихся за учебный год. 

 

            Педагогический совет определяет и возглавляет работу по решению актуальных 

педагогических и методических проблем, разработке, выполнению и анализу намеченных 

программ.  

Таблица 3. 

В 2015-2016 учебном году в образовательной организации были проведены следующие 

педагогические советы 

 

№  заседания 

педагогического 

совета 

 

Дата 

 

Тема  

1 28.08.2015 Августовский педагогический совет «Анализ и диагностика 

итогов 2014-2015 учебного года. Утверждение учебного 

плана, плана работы МОУ ДДМШВ НШ – ДС с. Биллингс на 

2015-2016 учебный год». 

2 26.12.2015 «Пути совершенствования охраны и укрепления физического, 

психического, социального здоровья обучающихся и 

дошкольников». 

3 25.03.2016 

 

«ФГОС дошкольного образования: основные положения». 

4 19.05.2016 «Организованное окончание  2015-2016 учебного года. Перевод 

обучающихся в следующий класс МБОУ НШ с. Биллингс». 

 

Выводы: 

            Таким образом, управление общеобразовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ и Уставом МБОУ НШ с.Биллингс и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления  с соблюдением основных прав всех участников 

образовательного процесса.   

 

Реализация плана  учебно-воспитательной работы за отчетный период. 

 

Начальное общее образование. 
            В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», федеральным 

государственным образовательным стандартом, Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 30 августа 2010 г. N 889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования", Уставом и лицензией на 

ведение образовательной деятельности МБОУ НШ с.Биллингс осуществляет образовательный 

процесс. 

 

Таблица 4 

 

Образовательные программы реализуемые в образовательном учреждении. 
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№ 
Наименование образовательных 

программ 

Уровень, 

направленность 
Сроки освоения 

1. Дошкольное образование  

 
Общее образование 5 года 

2. Начального общего образования  

 
Общее образование 4 лет 

3. Дополнительное образование детей и 

взрослых 

Дополнительное 

образование 
до 4 лет 

      

Таблица 5 

Структура образовательной организации и контингент учащихся. 

 

 

Класс 

                                           Вид класса 

 (для классов первой ступени указать систему обучения) 

Количество 

обучающихся 

в классе (чел) 

1 общеобразовательный класс,  УМК «Перспектива» 4 

2 общеобразовательный класс,  УМК «Перспектива» 5 

3 общеобразовательный класс,  УМК «Перспектива» 4 

4 специальный (коррекционный) VIII вида 1 

4 общеобразовательный класс,  УМК «Перспектива» 3 

Итого  17 

 

В образовательной организации в 2015-2016 учебном году функционировало 4  

общеобразовательных класса с общей численностью обучающихся 17 человек:  

- 1,3 класс-комплект, в котором обучалось 8 человек: 4 учащихся 1-го класса и 4 учащихся 3 

класса;  

- 2,4 класс-комплект, в котором обучалось 8 человек: 5 учащихся 2-го класса и 4 учащихся 4 

класса. (3 ученика - по общеобразовательной программе, 1 - специальных (коррекционных) (VIII 

вида) 

Таблица 6 

Выполнение основных общеобразовательных программ 

начального общего образования за 2015-2016 учебный год. 

 

 

 

Название предмета по учебному 

плану выпускного класса 

Количество 

часов в год 

по учебному 

плану 

1кл/2 кл/3 кл/4кл 

Количество 

часов в год по 

факту 

(выполнение 

учебного плана) 

1кл/2 кл/3 кл/4кл 

Выполнение 

учебных 

программ 

Выполнена 

полностью 

(«+» или «-») 

Литературное чтение 99/136/102102 99/136/102/102 + 

Русский язык 132/170/170/170 132/170/170/170 + 

Родной (чукотский) язык 66/68/68/68 66/68/68/68 + 

Иностранный (английский) язык -/68/68/68 -/68/68/68 + 

Математика  132/136/136 132/136/136 + 

Информатика  -/34/34/34 -/34/34/34 + 

Окружающий мир 66/68/68/68 66/68/68/68 + 

Музыка и пение  33/34/34/34 33/34/34/34 + 

Физическая культура 99/102/102 99/102/102 + 

Технология  

 

33/34/34/34 33/34/34/34 + 

Изобразительное искусство 

 

33/34/34/34 33/34/34/34 + 
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    Вывод:  Из данной таблицы видно, что учебный план за 2015-2016 учебный год выполнен в 

полном объеме. 

 

      Учебный план специальной (коррекционной) школы 8 вида составлен на основе Учебного 

плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида, утвержденного 

Министерством образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065. 

     В 2015-2016 учебном году в МБОУ НШ с.Биллингс по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обучалась 1 ученица в 4-ом 

общеобразовательном классе.  

    Цели образования детей, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  определяются необходимостью реализации прав личности 

такого ребенка на образование и трудовую подготовку, на создание максимально благоприятных 

условий для решения следующих задач: 

 организация образовательного (учебно-воспитательного) процесса; 

 определения содержания методов обучения и воспитания в соответствии с 

познавательными возможностями психофизическими и возрастными особенностями 

умственно отсталого школьника, своеобразием его развития; 

 обеспечения коррекции развития этих детей с целью дальнейшей их социализации в 

соответствии с нормами и правилами, морально-этическими, социально-правовыми 

ценностями, принятыми в современном обществе; 

 подготовка учащихся к самостоятельной жизни и труду. 

         Учебный план школы включает общеобразовательные предметы и специфические 

коррекционные /индивидуальные, групповые/ занятия, содержание которых приспособлены к 

возможностям детей. 

Учебные программы реально выполняются по всем предметам, реализуемым  в соответствии с 

учебным планом образовательной организации, о чем свидетельствуют данные таблицы 7. 

 

Таблица 7 

Выполнение основных общеобразовательных программ 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)за 2015-2016 учебный год. 

 

 

 

Название предмета по учебному плану 

специальной (коррекционной) школы 

8 вида 

 

Количество 

часов в год 

по учебному 

плану 

4 кл 

Количеств

о часов в год 

по факту 

(выполнение 

учебного 

плана) 4 кл 

Выполнение 

учебных 

программ 

Выполнен

а полностью 

(«+» или «-») 

Математика 170 170 + 

Письмо и развитие речи 170 170 + 

Чтение и развитие речи 136 136 + 

Физическая культура 102 102 + 

Музыка 34 34 + 

Изобразительное искусство 34 34 + 

Технология 68 68 + 

Развитие устной речи на основе 

изучения  предметов и явлений 

окружающей действительности. 

68 68 + 
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Образовательный процесс по программам  специальных (коррекционных)  классов VIII вида  

осуществляется учителями начальных классов, прошедших курсы повышения квалификации по 

теме «Организация системы коррекционно – развивающего образования детей, учащихся в 

классах VIII вида». Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

осуществляет педагог – психолог, входящий в штат образовательной организации. 

 

Дошкольное образование. 

            Учебный план дошкольной группы МБОУ НШ с.Биллингс разработан на основе 

примерного учебного плана комплексной программы «Программы воспитания  и обучения в 

детском саду» («От рождения до школы») под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. 

Васильевой  и парциальными программами:  З.И. Береснева «Здоровый малыш»,  Стеркина Р.Б., 

Н.Н.Авдеевой "Основы  безопасности детей дошкольного возраста»; 

Программы обеспечивают целостность образовательного процесса,  содействуют 

эффективному решению преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы 

в другую.  

Содержание программ способствует целостному развитию личности ребенка дошкольного 

возраста по основным направлениям: 

- физическое развитие; 

- познавательно-речевое;  

- художественно-эстетическое; 

-социально-личностное. 

Основная цель воспитательно-образовательного процесса образовательной организации:  

Реализация воспитательной, образовательной и оздоровительной системы, направленной на 

осуществление комплексного подхода в воспитании и развитии личности ребенка, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и фи-

зических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

          Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность 

образовательных областей: «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», «Труд», 

«Познание», «Коммуникация», «Социализация», «Чтение художественной литературы», 

«Художественное творчество», «Музыка», которые обеспечивают разностороннее развитие детей 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Таблица 8 

Контингент воспитанников разновозрастной дошкольной группы 

 

 

группа 

Вид группы Количество 

воспитанников 

в группе (чел) 

 

 

 

1 

Разновозрастная группа общеразвивающего вида, из них:  

Ясельный возраст 3 

1-й младший возраст 1 

2-й младший возраст 5 

Средний возраст 0 

Старший возраст 2 

Подготовительный к школе 2 

Итого  13 

 

Вывод:  
Структура классов и группы дошкольного образования МБОУ НШ с.Биллингс соответствует 

заявленному типу и виду образовательной организации. Численность обучающихся 

образовательной организации не превышает лицензионный норматив. 
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2013-2014 г. 2014-2015 г. 2015-2016 г. 

Учебные планы дошкольного, начального общего образования, для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  МБОУ НШ с.Биллингс 

соответствуют заявленным образовательным программам.  

  

1.2.3. Внутренний мониторинг качества образования. 

Действующий с 08.11.2011 Федеральный закон от 08 ноября 2010 года № 293-ФЗ (ред. от 

22.10.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией предоставления 

государственных услуг в сфере образования» расширяет сферу компетенции и ответственности 

образовательных учреждений, определенную статьей 28 Федеральный закон РФ "Об образовании 

в Российской Федерации", возлагая на образовательное учреждение решение таких задач, как 

обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества образования, а также 

создание и ведение официального сайта образовательного учреждения в сети Интернет. 

Организация внутреннего мониторинга в МБОУ НШ с. Биллингс заключается в 

последовательной реорганизации указанной практики, ее совершенствовании в целях получения 

своевременной, полной и достоверной информации для эффективного управления 

функционированием и развитием образовательного учреждения. 

- Качество образовательных программ ОУ. 

- Качество образовательной среды ОУ. 

- Качество педагогических и других кадров ОУ. 

 

Уровень прохождения педагогами курсов 

повышения квалификации 
 

 

 

 
 

  

 

Рисунок 1. Прохождение педагогами МБОУ НШ с.Биллингс курсов повышения квалификации. 

 

 

 

- Качество обучающихся ОУ. 

Таблица 9. 

Структура классов за последние 3 года 

 

 

Кол-во классов-комплектов/ 

всего обучающихся 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Общее количество классов-комплектов/всего 

обучающихся 

 В том числе:  

2/11 

 

2/16 

 

2/17 

общеобразовательных (базового уровня) 

 
2/10 

2/15 2/16 

специальных (коррекционных) (VIII вида) 

 
0/1 

0/1 0/1 

  

Таблица  10. 

Основные результаты мониторинга 

«Готовность первоклассников к обучению в школе» 

за последние три учебных года. 

50% 50% 57%  
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Учебный год Количество участников Средний балл Процент выполнения 

2013-2014 5 48,4 82,0 

 

2014-2015 5 48,0 81,4 

 

2015-2016 3 54,3 92,0 

Выводы:  В сравнении с предыдущим годом произошло повышение среднего балла готовности 

первоклассников к школе. 

 

- Качество родителей (законных представителей) обучающихся ОУ. 

Таблица 11. 

Социальный паспорт МБОУ НШ с.Биллингс в сравнении за три года. 

 

№ 

 

Категория 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1 Общее количество семей 19 18 19 

Общее количество детей 31 28 30 

2 Количество опекаемых детей ─ ─ 1 

3 Количество многодетных 

семей 

5 6 5 

Количество детей в них 15 18 15 

4 Количество неполных семей 10 8 7 

Количество детей в них 13 11 10 

Из них количество семей  

(1 отец) 

1 1 1 

Количество детей в них 1 1 1 

Из них количество семей  

(1 мать) 

9 7 6 

Количество детей в них 12 10 9 

5 Количество неблагополучных 

семей 

5 5 4 

Количество детей в них 6 6 5 

6 Всего родителей (законных 

представителей) 

30 29 30 

Образование родителей:    

Средне-специальное 6 6 6 

ПТУ 9 9 9 

Общее среднее  10 11 11 

Общее основное  5 3 4 

7 Занятость родителей 

(законных представителей): 

   

Служащие  6 5 5 

Рабочие 16 15 15 

Безработные  5 4 5 

Пенсионеры  3 5 5 

 

Внедрение ИКТ в управлении позволяет повысить экономию затрат труда и времени;       

владеть информацией о состоянии образовательного учреждения и иметь возможность 

оперативного принятия управленческих решений. Хранение, обработка, получение, передача, 

анализ информации, уменьшение бумажного потока посредством ИКТ ускоряет и совершенствует 

процесс управления. 
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На сегодняшний день в МБОУ НШ с.Биллинс формируется модель Интернет пространства, 

которая включает в себя сайт школы; повышение профессионального уровня педагогов в области 

ИКТ; изучение, обобщение и распространение педагогического опыта с использованием 

современных инновационных технологий; создание интегрированного банка информации по 

вопросам образования и воспитания; систематическое обновление программного обеспечения. 

В настоящий момент все члены администрации,  педагоги владеют компьютером, 

используя программы Microsoft Ecxel, Microsoft Word, используют в своей работе 

мультимедийные продукты, интерактивную доску. Для более оперативного взаимодействия в 

учреждении создана локальная сеть, позволяющая ускорить работу с информацией. Школа имеет 

доступ к сети Internet. Электронная почта обеспечивает оперативную связь с Управлением 

образования г. Певек и другими образовательными учреждениями и организациями. 

 

1.2.4. Взаимодействие семьи и образовательной организации. 

        При приеме обучающегося в образовательную организацию, администрация знакомит 

родителей (законных представителей) с Уставом МБОУ НШ с.Биллингс, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами, реализуемыми образовательной организацией, локальными 

актами и документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, в том числе 

с режимом занятий обучающихся, порядком регламентации и оформления отношений 

образовательного учреждения и обучающихся и (или) их родителей (законных представителей). 

 Внутренний мониторинг качества родителей (законных представителей) обучающихся в 

МБОУ НШ с. Биллингс заключающийся  в получении своевременной, полной и достоверной 

информации  направлен для организации эффективной работы по взаимодействию семьи и школы. 

Большинство семей образовательной организации составляют  семьи малообеспеченные,  

10 обучающихся – из  многодетных семей, 12 обучающихся – из неполных семей, 7 обучающихся 

проживают в семья, находящихся в социально- опасном положении. 

Социальный состав родителей разнороден: рабочие – 12, служащие – 6, безработные – 11, 

пенсионеры – 5. 

 

 
Рисунок 2. Социальный состав родителей. 

Большинство родителей ограничивает свое сотрудничество со школой контролем за 

выполнением домашнего задания, имеют недостаточное представление о состоянии школьных 

дел. В социальном заказе они ставят на первый план  умение адаптироваться к динамично 

изменяющимся социально-экономическим условиям. 

На протяжении ряда лет МБОУ НШ с. Биллингс успешно оказывает содействие в 

выявлении неблагополучных семей с целью принятия своевременных мер по защите прав детей и 

оказанию им необходимой помощи, старается изменить микроклимат в семье, чтобы не потерять 

растущего в ней человека. Так как большая доля ответственности за процесс социального 

формирования ребенка, а также его личностное и психологическое развитие лежит на родителях, 

которые должны обеспечивать детям условия жизни, необходимые для всестороннего их развития. 

 

1.2.5. Изучение  мнения участников образовательных отношений. 

В соответствии с учебно-воспитательным планом работы школы, в целях обеспечения 

социального партнерства с родительской общественностью в решении проблем образования в 

течение года вели работу родительские комитеты классов и общешкольный родительский 



13 

 

комитет, проведено общешкольное родительское собрание, изучено  мнение родителей по вопросу  

качества предоставляемых школой услуг.  

Таблица 12. 

Динамика оценки деятельности МБОУ НШ  с. Биллингс  с родителями 

 

       В течение ряда лет проблемой  для школы был низкий уровень включенности родителей в 

жизнедеятельность образовательной организации. С  2012-2013 учебного года увеличивается 

показатель участия родителей в жизнедеятельности образовательной организации. В 2015-2016 

учебном году данная работа была продолжена, что  положительно сказалось на динамике степени 

участия родителей в жизнедеятельности МБОУ НШ с. Биллингс. 

Таблица 13 

Динамика участия родителей в жизнедеятельности образовательной организации. 

 

2012-2013    2013-2014 2014-2015 2015-2016 

15 семей 12 семей 10 семей 12 семей 

Да, часто – 20% 

Не очень часто-27% 

Очень редко-33% 

Не принимаю-20% 

Да, часто – 29% 

Не очень часто-29% 

Очень редко -14% 

Не принимаю – 14% 

Да, часто – 40% 

Не очень часто-30% 

Очень редко -20% 

Не принимаю-10% 

Да, часто – 58% 

Не очень часто-25% 

Очень редко -17% 

Не принимаю-0% 

 

При этом  83 %  родителей отметили, что  посетили родительские собрания 3-4 раза , 58% 

родителей достаточно часто посещают школьные  мероприятия. 

В целом,  удовлетворенность родителей жизнедеятельностью школы в 2015-2016 учебном 

году  составляет 93%  (2014-2015 учебном году  - 86%). 

 

Вывод: Наблюдается увеличение активности родителей в делах школы. Желание быть 

социальными партнёрами, участниками образовательного процесса 

 

Проблемы 

Хорошо 

решает 

Решает 

частично 

Не 

решает 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

Обеспечение высокого качества знаний 

 
83% 

83,9% 
17% 16,1% 0% 0% 

 Проведение интересных общешкольных и 

классных дел, мероприятий, праздников 
100% 

100% 
10% 0% 0% 0% 

Четкая организация жизни детей в школе 

 
100% 

100% 
0% 0% 0% 0% 

Обеспечение комфортной обстановки в школе 100% 100% 0% 0% 0% 0% 

 Качественное преподавание учебных 

предметов 
100% 

100% 
0% 0% 

0% 0% 

 Уделяет большое внимание формированию 

инициативы и самостоятельности детей 
89% 

90% 
11% 10% 

0% 0% 

Способствование развитию дружеских, 

товарищеских отношений между учащимися 
78% 

 

88% 
17% 10% 5% 2% 

Создание условий для развития детей (кружки, 

секции, факультативы и т. д.) 
78% 

90% 
22% 10% 0% 0% 

 Получение родителями достаточной 

информации о детях 
89% 

100% 
11% 0% 0% 0% 

Создание доброжелательной атмосферы между 

педагогами и учащимися 
94% 

94% 
6% 6% 0% 0% 
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1.3. Организация учебного процесса. 
 

1.3.1. Выполнение образовательных программ.  

Структура и содержание образовательной программы. Учебный план. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа с.Биллингс»  

реализует основную образовательную программу начального общего образования, разработанную 

на основании Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Координационным советом при Департаменте общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации по вопросам организации введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (программа подготовлена 

Институтом стратегических исследований в образовании РАО. Научные руководители — член-

корреспондент РАО А. М. Кондаков, академик РАО Л. П. Кезина. Составитель Е. С. Савинов.) 

Образовательная организация осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности 

Целями основной образовательной программы начального общего  образования являются: 

создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия; для сохранения и поддержки индивидуальности 

каждого ребенка; для развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой  

через: побуждение и поддержку детских инициатив в культуросообразных видах деятельности, 

обучение навыкам общения и сотрудничества, поддержание оптимистической самооценки и 

уверенности в себе, расширение опыта самостоятельного выбора, формирование желания учиться 

и основ умения учиться - постоянно расширять границы своих возможностей.  

Задачи:  

воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования. 

Образовательная программа МБОУ НШ с.Биллингс  учитывает социально-демографические 

особенности населенного пункта. 

В школе обучаются все дети населенного пункта, вне зависимости от способностей, уровня 

развития, физических и психических особенностей. Получить дополнительное образование, 

заниматься по интересам, участвовать в общественной работе учащиеся могут только посредством 

школы. Поэтому предназначение школы видится в создании благоприятных условий для 

успешного обучения каждого ребенка, максимально адаптировать учебный процесс в 

соответствии с индивидуальными особенностями детей, по возможности гибко реагировать на 

социокультурные изменения среды.  

Таблица 14 

Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным 

требованиям   СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.5 

 

Класс 1 2 3 4 4 (коррек) 

нагрузка 21 26 26 26 21 

 

 Текущий контроль осуществляется учителями по 5-и балльной системе (минимальный балл – 

2, максимальный – 5). Текущий контроль и аттестация учащихся 1 и 2 (первое полугодие) классов 

осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по 

5-ти балльной системе. 

Для учёта успеваемости и посещаемости обучающихся в школе заводятся классные 

журналы, хранятся в соответствии с положением  5 лет. Учащиеся 2-4-х классов приобретают и 

ведут дневники. 
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  Учитель (преподаватель), проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные 

ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет оценку в классный журнал и 

дневник обучающихся. Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются: - во 2 кл (со 2 

полугодия) - 4-х классах за четверти; 

Промежуточные итоговые оценки выставляются при наличии не менее 3 текущих оценок.  

В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки. 

 Обучающиеся на ступенях начального общего образования, не освоившие программу 

учебного года и  имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение или 

продолжают обучение в форме семейного образования. 

Образовательное учреждение по желанию обучающегося и его родителей ( законных 

представителей) содействует освоению образовательных программ или их отдельных разделов в 

форме семейного образования, самообразования или экстерната.   

 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах  
Одним из ключевых направлений деятельности школы для повышения качества образования 

является развитие системы поддержки одаренных и талантливых детей. Помощь одаренным и 

талантливым учащимся в самореализации их творческой направленности осуществляется через 

организацию предметных олимпиад, научно – практических конференций, творческих конкурсов,  

интеллектуальных игр, марафонов и т.д.   В течение года детям предоставлялось возможность 

выбора видов и форм творческой деятельности от конкурсов, игр до участия в проектной и 

кружковой деятельности. Таким образом, в образовательном учреждении создано дополнительное 

пространство самореализации личности во внеурочное время. В 2015-2016 учебном году в школе 

работало 12 кружков внеурочной деятельности и 3 объединения дополнительного образования, в 

которых занималось 100 % учащихся.  

Внеурочная деятельность в 1-4 классах представлена следующими направлениями: спортивно-

оздоровительное, общекультурное, социальное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса образовательной организации, которая 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей),  и направлено на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезная практика. 

Таблица 15 

Организация внеурочной деятельности 2015-2016 учебный год. 

 

Наименование, направление 

деятельности 

Возраст 

детей 

Кол-во 

детей 

ФИО 

руководителя 

Спортивно-оздоровительное направление  

Спортивные подвижные игры 1-4 10 Кетчик Г.И. 

«Хатка-Йоги» 1-4 8 Кетчик Г.И. 

Общекультурное направление 

«Пчикэт» 1-4 11 Кетчик Г.И. 

«Умею все»   Кетчик Г.И. 

«Петрушка» (кукольный театр) 

 

2-4 11 Шанаурина С.В. 

«Квилинг» 1-4 12 Кетчик Г.И. 

 

Обще-интеллектуальное направление 

«Почемучка» 2,4 8 Кетчик Г.И. 
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«Эрудит» 1,3 8 Кетчик Г.И. 

Социальное направление 

«Школа юного краеведа» 1-4 12 Кетчик Г.И. 

 

«Чистота и уют вместе весело 

живут» 

1-4 10  

Духовно-нравственное направление 

«Азбука добра» 1-4 9 Кетчик Г.И. 

«Уроки вежливости» 1-4 7 Кетчик Г.И. 

 

Таблица 16 

Дополнительное образование 

 

№ 
Наименование направление 

деятельности 
Возраст детей 

Количество 

детей 

ФИО 

руководителя 

Культурологическое направление 

 

1

. 

«Спасатель» 

(основы безопасности 

жизнедеятельности) 

1-4 классы 

14 

1 п/г Забияка Ю.Д. 

2 п/г Олешко Т.И. 

2

. 

«Спасатель» 

(основы безопасности 

жизнедеятельности) 

4-7 

5 

1 п/г Забияка Ю.Д. 

2 п/г Олешко Т.И. 

3

. 

«Добрая дорога детства»  

(правила дорожного движения) 

1-4 классы 
12 

Кетчик Г.И. 

Художественно-эстетическое направление 

 

4

. 

«Чудеса оригами» 

 

1-4 классы 
10 

Кетчик Г.И. 

 

1.3.2. Режим работы образовательного учреждения. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 1 

сентября. 

В образовательной организации установлена: в 1 классе – 5-дневная учебная неделя, во 2-4  

классах – 6-дневная учебная неделя. Учащиеся обучаются в первую смену. Начало занятий в 9-00. 

Максимальная продолжительность урока (академический час) во 2-3 классах составляет 45 минут. 

В первом классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут 

каждый, в январе-мае – по 4 урока в день  до 45 минут каждый). Организация динамической паузы 

продолжительностью 45мин для 2-4 классов после последнего урока. 

 Продолжительность учебного года составляет:  

в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 классах – не менее 34 учебных недель.  

Продолжительность каникул: 

- осенние каникулы — с 2 по 8 ноября 2015 года; 

- зимние каникулы — с 28 декабря 2015 года по 10 января 2016 года; 

- дополнительные каникулы для учащихся 1 класса — с 15 по 21 февраля 2016; 

- весенние каникулы — с 21 по 29 марта 2016 года. 

- летние каникулы - с  31 мая по 31 августа 2016. 
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В школе работает группа продленного дня для учащихся всех классов. Деятельность 

кружков, секций, занятий по внеурочной деятельности осуществляется с 13.00  до 17.00. по 

расписанию утвержденному директором образовательного учреждения. 

 

      Школа реализует программу дошкольного образования.  Воспитательно-

образовательный процесс в дошкольной группе МБОУ НШ с.Биллингс выстроен на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой.  

Дошкольные группы работают в течение пяти дней в неделю, 10,5 часов с 8.00 до 18.30 

часов. Выходными днями являются суббота и воскресенье.  

Таблица 17 

Годовой календарный график  работы дошкольной группы 

 

                                Группы 

     Содержание                            
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 
Старшая группа 

Подготовитель

ная группа 

Начало учебного года 01 сентября 2015 года 

Окончание учебного года 29 мая 2016 года 

Комплектование группы с 24 августа по 31 августа 2015 года 

Прием детей в дошкольную 

группу 

в течение года 

Продолжительность  

учебного года  

(кол-во уч. нед./уч. дней) 

 

32 

 

32 

 

32 

 

32 

Зимний период 

 

с 28 декабря 2015 по 10 января 2016  

рождественские каникулы, 14 дней; 

со 15 февраля  по 19 февраля 2016, 5 дней. 

Летний период 

 
с  01 июня по 31 августа 2016, 65 дней. 

 

        Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую 

половину дня. В первой и во второй половине дня в младших группах планируются не более двух 

интеллектуальных форм, в группах старшего дошкольного возраста – не более трех. В группах 

детей среднего и старшего дошкольного возраста НОД во второй половине дня планируется не 

чаще 2-х–3-х раз в неделю, преимущественно художественно-продуктивного или двигательного 

характера. Перерывы составляют не менее 10 минут. В середине НОД проводится 

физкультминутка. При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей. Это способствует тому, 

что основные задачи содержания дошкольного образования каждой образовательной области 

(«Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», «Труд», «Познание», «Коммуникация», 

«Социализация», «Чтение художественной литературы», «Художественное творчество», 

«Музыка») решаются и в ходе реализации других областей Программы.  

         Учебный план дошкольной группы призван обеспечить единство и преемственность 

основных видов деятельности (игровой и образовательной через организацию занятий по всем 

направлениям в игровой форме с организацией игровых ситуаций или с использованием игровых 

технологий). 

          В учебном плане закреплен максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки для детей: 

- для младших детей в составе разновозрастной группы ( с 2 до 3 лет) – 10 НОД в неделю 

продолжительностью 8-10 минут; 
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- для детей с 3 до 4 лет – 11 НОД продолжительностью до 15 минут; 

- для детей с 4 до 5 лет – 12 НОД продолжительностью до 20 минут; 

- для старших детей ( с 5 до 6 лет) – 15 НОД продолжительностью до 25 минут; 

- для подготовительной группы ( с 6 до 7 лет) – 17 НОД продолжительностью до 30 минут. 

Максимально допустимое количество НОД в первой половине дня для младшей и средней групп 

не превышает двух, а в старшей и подготовительной группах – трех НОД 

     

Группа временного пребывания детей работает круглосуточно в течение семи дней в 

неделю. В пришкольном интернате обеспечивается проживание, питание, воспитание, помощь в 

обучении детям оленеводов, для которых не может быть организован систематический подвоз к 

месту обучения, учащимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

так же учащимся, оказавшимся в сложной жизненной ситуации 

Организация воспитательно-образовательного процесса предполагает воспитание и 

обучение на специальных занятиях, в режимных моментах и в свободной самостоятельной 

деятельности в течение всего дня. Количество и продолжительность занятий соответствует    

СанПиН 2.4.1.23049-13. 

 

1.3.3. Организация питания обучающихся. 

Все учащиеся  начальной школы и воспитанники дошкольной группы обеспечены 

бесплатны горячим питанием. В образовательным учреждением имеется примерное 2-недельное 

меню в соответствии с возрастом 1,5 – 7 и 7- 10 лет разработанное  на основе физиологических 

потребностей в пищевых веществах и утвержденных набором продуктов, согласно СанПин 

«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

Для сохранения и укрепления физического здоровья в течение дня для учащихся 

организовано  2х-разовое  бесплатное горячее питание,  для группы временного пребывания детей 

(10 чел.) – 4х-разовое бесплатное  горячее  питание, для дошкольной группы – 4х-разовое. 

            Связь между питанием и обучением убедительно доказана. Здоровое питание необходимо 

учащимся для того, чтобы они могли достичь высот своего потенциала знаний, полноценно 

развиться физически и умственно, обеспечить здоровье и благополучие на всю жизнь Для  

формирования у обучающихся культуры питания как составляющей здорового образа жизни и 

создание необходимых условий, способствующих укреплению здоровья разработана и введена в 

действие  «Программа обучения здоровому питанию». В текущем учебном году 17 обучающихся 

прошли обучение по Программе  организация и развитие культуры здорового питания «Культура 

здорового питания», утвержденная приказом МБОУ НШ с.Биллингс  от 31.08.2015 № 01-05/82 – 

17. 

Согласно Годовому плану работы МБОУ НШ с.Биллингс в январе 2016 года на заседании 

Совета Учреждения рассматривался вопросов по организации горячего питания (основание: 

Протокол № 3 заседания Совета Учреждения МБОУ НШ с.Биллингс от 18.01.2016.  

 

1.3.4. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды. 

В целях сохранения и укрепления здоровья учащихся  проводится целенаправленная 

работа. Медицинское сопровождение учащихся, диспансеризация и прививочно — 

профилактическая работа осуществляется фельдшером ФАП с. Биллингс на основании договора с 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Чукотская окружная больница» на 

медицинское обслуживание и медицинский  контроль за состоянием здоровья обучающихся и 

воспитанников образовательного учреждения (Договор № 47 от 16 февраля 2016 года). Все 

сотрудники образовательного учреждения проходят обязательное медицинское обследование. 

Осуществляется постоянный контроль за санитарно — гигиеническим режимом, 

проводится профилактика простудных заболеваний, антиникотиновой и антиалкогольной 

пропаганды. 
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При организации образовательного процесса используются здоровьесберегающие 

технологии, проведение физкультминуток и динамических пауз во время «большой» перемены, в 

группах продленного дня, в  помещениях  систематически  осуществляется    проветривание,  

влажная  уборка.  

Мониторинг деятельности образовательного учреждения по сохранению здоровья 

осуществляется через: анализ заболеваемости, анализ итогов диспансеризации; анкетирование, 

тестирование, педагогическое наблюдение, мониторинг успешности обучения, мониторинг 

спортивных и учебных достижений. 

Таблица 18 

Мониторинг здоровья обучающихся 

 

 

Группа здоровья 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

число % число % число % 

Начальная школа 

I группа 6 54,6 6 38 8 47 

II группа 4 36,4 7 44 6 35 

III группа 1 9,0 3 18 3 18 

IV-V группа, инвалиды 0 0 0 0 0 0 

Основная физкультурная группа: 11 100 16 100 17 100 

Дошкольная группа 

 число % число % число % 

I группа 5 26 4 25 5 38 

II группа 10 53 9 56 4 31 

III группа 4 21 3 19 4 31 

IV-V группа, инвалиды 0 0 0 0 0 0 

Основная физкультурная группа: 19 100 16 100 13 100 

 

 

 
 

Рисунок 3.  Группы здоровья обучающихся по МБОУ НШ с.Биллингс за последние три года 

 

За последние три года   случаев травматизма не наблюдалось. 

Количество пропущенных в 2015-2016 учебном году дней по болезни (в % соотношении от 

общего количества учебных дней)  6,8  %. 

Ежегодно осуществляется  углубленный медосмотр учащихся и воспитанников 

дошкольной группы врачами районной больницы и специалистами окружного уровня. 

Мониторинг здоровья обучающихся показывает, что в учреждении не происходит ухудшения 

здоровья обучающихся, количество пропущенных уроков по уважительной причине снижается. 

Материальные и санитарно-гигиенические условия, созданные в учреждении, 

обеспечивают комфортную образовательную среду. В образовательном учреждении организована 

работа по охране труда и технике безопасности. В соответствии со штатным расписанием 
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разработаны должностные инструкции и инструкции по охране труда на рабочих местах. Имеются 

журналы вводного и инструктажа  и инструктажа на рабочих местах по всем должностям 

штатного расписания, педагогических работников, сменного персонала учреждения (дежурных по 

режиму, сторожей-вахтеров, дежурных воспитателей) 

В образовательной организации функционирует автоматическая пожарная сигнализация, 

проводится ежегодный мониторинг комплексной безопасности образовательного учреждения,  в 

соответствии с Федеральным законодательством в области пожарной безопасности, в учреждении 

оформлена Декларация пожарной безопасности, зарегистрированная в районном отделе 

Госпожнадзора. Регулярно 1 раз в четверть проводятся комплексные мероприятия по обучению 

учащихся, воспитанников дошкольной группы и персонала учреждения правилам поведения в 

чрезвычайных ситуациях, тренировочные эвакуации участников образовательного процесса во 

время пожара. 

 

1.3.5. Воспитательная работа и профилактическая деятельность. 

Отличительной особенностью нового ФГОС является включение в учебный план 

общеобразовательного учреждения раздела «Внеурочная деятельность», обеспечивающего 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества, приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, формирование у обучающегося активной деятельностной 

позиции.  

В новых условиях меняются приоритеты содержания обучения и воспитания, иными 

становятся педагогические технологии, проводятся многочисленные эксперименты, в ходе 

которых школа стремится повернуть к ребенку, создать условия для взаимных отношений между 

классным руководителем и родителями, между родителями и детьми. 

             Исходя из целей и задач воспитательной работы в 2015/2016 учебном году были 

определены приоритетные направления воспитательной деятельности образовательного 

учреждения: 

 военно-патриотическое 

 духовно-нравственное 

 интеллектуальное 

 общекультурное 

 спортивно – оздоровительное 

 социальное 

 экологическое. 

     Подводя итоги воспитательной работы за 2015-2016 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ним задачи.          

Для реализации воспитательных задач были задействованы кадры: педагог – организатор, 

заместитель директора по дошкольному образованию, 2 классных руководителя, воспитатель 

дошкольного образования, школьные кружки по предметам и интересам.  
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Таблица 19 

Содержание воспитательной работы по направлениям. 

 

Направления 

 

Содержание Мероприятия 

1.Военно - 

патриотическое 

воспитание. 
 

В формировании и развитии личности 

учащихся школа ведущую роль отводит военно-

патриотическому воспитанию, которое способствует 

становлению социально значимых ценностей у 

подрастающего поколения.  

На уроках, в учебной деятельности, учителя-

предметники формируют научное мировоззрение 

учащихся. Это находит продолжение и во 

внеклассной работе, во внеурочных занятиях. В 

течение года была проделана целенаправленная 

работа по этому направлению: воспитывалось 

уважение к символам и атрибутам Российского 

государства, Чукотского автономного округа, 

Чаунского района, городов Анадырь и Певек, 

прививалась любовь к Малой Родине, к родной 

школе через традиционные школьные дела: 

 

-конкурс рисунков «Мой край родной», Парад войск, 

- ролевая деловая игра «Конвенция о правах ребенка», 

-внеклассное мероприятие  «Виртуальная экскурсия в Крым». 

-Проведен цикл бесед: Ко Дню рождения Российской Армии. 

Ко Дню Космонавтики. 

«Поклонимся великим тем годам…»  ко Дню Победы 

-Классные часы в 1 классе: 

День Знаний.  

Моя Родина – Россия. 

Правила поведения в школе. 

-Классные часы во 2классе:  

День Знаний. Единый урок о Конституции РФ. 

Правила поведения в школе. 

Встреча со старожилами села. «Горжусь своими односельчанами» 

Ко Дню рождения Российской Армии 

-Классные часы в 3 классе: 

Единый урок о Конституции РФ.  

Твой дом – твой класс 

Правила поведения в школе. Режим дня школьника 

-Классные часы в 4 классе: Рыцарский турнир.  

День защитника Отечества. 

Со 2 мая по 16  мая МБОУ НШ с.Биллингс были проведены 

разноплановые мероприятия, посвященные Дню Победы под 

общим названием «Вахта Памяти», в которых принимали участие 

не только учащиеся школы, сотрудники школы,  но и родители, и  

жители села. 
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2.Духовно-

нравственно 

воспитание 

 

Школа преследует цель: воспитание  

нравственной культуры, основанной на 

самовоспитании и самосовершенствовании 

обучающихся; развитие интеллектуальных 

возможностей школьников для личностного 

самоутверждения и успешного взаимодействия с 

окружающим миром. 

Для достижения результатов воспитательной 

работы в данном направлении в школе создавались 

все условия для всестороннего развития личности, 

для самовыражения и саморазвития учащихся. Это 

формировало у учащихся таких качеств как 

толерантность, доброжелательность, аккуратность, 

исполнительность, чувство долга, искренность, 

правдивость, развитие  самостоятельности, 

общественной активности, воспитание умения 

находить общий язык со своими сверстниками и 

взрослыми. 

 

Беседы на знание правил поведения в школе, дома и по пути в 

школу, «Твой дом – твой класс»,  «В дружбе сила». 

Проведены классные часы: 

1 кл- «Добро и зло», игра-соревнование «Если вместе, если 

дружно» 

 3кл- Сочинение «Что такое дружба?»,  «С любовью к своей 

Родине»,  «Правда и ложь», Чукотские народные игры, забавы. 

4 кл – «Умеем ли мы дружить», «День матери. Праздник для мам», 

День Пожилого человека, Рыцарский турнир, День защитника 

Отечества, Выпускной вечер в 4 кл  «Веселая  школа!». 
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3.Общекультурно

е направление  

 

В этом направлении школа создаёт условия 

для позитивного общения учащихся между собой и 

за её пределами, для проявления инициативы и 

самостоятельности, интереса к внеклассной 

деятельности. 

 

В рамках данного направления  проведены  школьные 

 - конкурсы рисунков на темы: «Млечный путь», «Портрет моей 

мамы», «Моя семья», «Зимние забавы»; 

- конкурс стихов, примет, пословиц о зиме“ Скоро белые метели 

снег подымут от земли…”; 

 - конкурс поделок: «Делу – время, потехе – час» изготовление  

подарков и сувениров к праздникам: «Выставка рождественских 

композиций», «Ёлочная игрушка», к 8 марта; 

- конкурс причесок. «Варвара Краса – длинная коса»  

- конкурс “Мисс Дюймовочка” к 8 марта 

Классные часы: 

1 класс – «Откуда пришла книга. Правила поведения в 

библиотеке», «Праздник Масленицы» , «Правила этикета». 

3 класс – «Книга  - твой друг, береги ее!»,  «Как встречают Новый 

год разные народы»,  

«Праздник Масленицы». 

4 класс - “Как на масленой неделе из трубы блины летели!” 

Проводились  праздники «Вставай в хоровод – Новый год у 

ворот!”, “…А бывает Коляда накануне Рождества”, День смеха. 

 В честь празднования Дня славянской письменности и 

культуры проведена  викторина «Учителя  «словенские». 
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4.Спортивно – 

оздоровительное 

 

Цель: освоение учащимися позитивных 

образцов здорового образа жизни и привитие 

убеждения, что быть здоровым – экономически 

выгодно и социально престижно. 

В течение всего учебного года было 

организовано горячее питание учащихся, 

обеспечивался оптимальный температурный режим 

в помещениях, осуществлялся контроль над 

состоянием техники безопасности, 

противопожарной безопасности, соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и правил.  

Ежегодно проводятся медицинские осмотры 

детей, Дни здоровья, традиционные мероприятия, 

физкультминутки, спортивные соревнования, 

тематические классные часы и многое другое. 

Большая часть работы по укреплению и 

охране здоровья учащихся осуществляется на 

учебных занятиях, уроках физической культуры. На 

уроках учителя обращают внимание на 

своевременное проведение физкультминуток, 

проветривание учебных помещений, создание 

благоприятного психологического климата на уроке. 

 

Классными руководителями проведены тематические классные 

часы: «Здоровые дети в здоровой семье»,  «Режим дня школьника»,  

«Как быть прилежным и старательным», «В кругу доверия», 

посвященный международному Дню телефона доверия (18 мая)  

Классный руководитель 

 4 класса Матющенко М.А. провела конкурс рисунков по ГО, 

беседу, посвящённую  Образованию гражданской обороны 

Беседа с учащимися с привлечением фельдшера ФАП по 

ЗОЖ. Во всех классах были проведены инструктажи по правилам 

дорожного движения, технике безопасности, пожарной 

безопасности, оказанию первой медицинской помощи. 
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5.Социальное 

направление. 

Социальное направление в воспитании 

решает задачу: 

- способствовать тому, чтобы каждый ученик 

понимал значимость трудовой деятельности,  

- подготовка ответственного гражданина, 

способного самостоятельно оценивать 

происходящее и строить свою деятельность в 

соответствии с интересами окружающих его людей. 

 

Большое внимание уделяется профессиональной ориентации 

обучающихся, с этой целью в школе 

- Оборудован стенд по профориентации: «В мире профессий» 

(Матющенко С.В.) 

-Проведены среди обучающихся школы конкурсы рисунков 

профориентационной направленности:  «Защитники Отечества», 

«Моя будущая профессия»;  «Мама, папа на работе». 

- Обучающиеся привлекались  к исследовательской и проектной 

деятельности через участие в научно-практических конференциях и 

предметных олимпиада (участников школьного тура предметных 

олимпиад – 10 чел., участников проектно-исследовательской 

деятельности – 4 чел.) 

- Классные часы: 

1 класс- «Игрушки народов Чукотки – хранители древних 

тайн»,  «Какие бывают профессии». 

2 класс - «С любовью к своей Родине. Встреча со 

старожилами села». 

3 класс – «Моя старшая сестра, мой старший брат», «Мир 

профессий», «Поздравляем наших пап». 

4 класс - Беседа по профориентации «Кем быть?» 

 

6.Экологическая 

работа. 

 

Главная цель экологического воспитания – 

формирование высокой экологической морали 

человека, несущего ответственность за судьбу 

своего и будущих поколений, живущих в одном 

единственном доме – Земля. 

 

Ежегодно в школе проходят акции: «День Птиц», «Экология 

начинается со двора», акция «Наш двор», посвященная 

Всемирному дню окружающей среды ,  экологический патруль “Я – 

хозяин своей школы”, экологический патруль: “Растения в школе”. 

Коллективная работа по изготовлению экологического 

журнала “Зеленый Дом без окон”. Такая  работа  помогает 

учащимся почувствовать себя собственниками, уважать труд своих 

сверстников и содержать участок в чистоте. 

Классные  часы: 3класс- «Зеленый Дом без окон”, 4класс - 

“Подождите нас”. Кто и как готовится к зиме.  
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Вывод: 

  Воспитательная система - это сложный и длительный процесс, так как происходящие 

изменения в жизни общества, образовательной организации, класса, обучающегося требуют 

постоянного внесения корректив в первоначально созданную модель. 

Внедрение ФГОС является важнейшим, структурообразующим компонентом 

общенационального пространства духовно-нравственного развития личности гражданина России, 

средоточием не только интеллектуальной, но также гражданской, духовной, культурной жизни 

школьника. Воспитание гражданина, укрепление его интереса к жизни, любви к своей стране, 

потребности творить и совершенствоваться один из важнейших приоритетов государственной 

политики Российской Федерации в сфере образования. 

 Какие качественные изменения произошли в воспитательной работе  школы  в этом 

учебном году? 

1. Улучшилось качество проведения тематических уроков и классных часов ( отбор 

материалов в соответствии с возрастными особенностями  учащихся, использование 

информационных  технологии, использование исторических архивных документов, вовлечение 

ребят в проектную деятельность, прослеживается система работы классного руководителя  в 

воспитании патриотических качеств личности) 

2.  В процессе исследовательской деятельности  происходит формирование  активной 

гражданской позиции. Ученики активны в проведении  акций,  стараются проявить свою 

инициативу в организации и проведении акций.  

 

1.3.6. В МБОУ НШ с.Биллингс  нет учащихся  состоящих на профилактическом учете, 

совершивших какие-либо преступления, правонарушения, нет серьезных нарушений школьной 

дисциплины. 

Классные руководители и социально – психологическая служба МБОУ НШ с.Биллингс 

совместно работают над профилактикой правонарушений среди учащихся, проживающих в 

социально опасной семье (4 семьи, в которых проживает 5 учащихся) и состоящих на учете в 

единой базе  в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,  составляется программа 

реабилитации, которая включает в себя:  

- контроль за организацией учебного времени (посещение уроков, подготовка к ним).  

- организация занятости во внеурочное время учащихся, состоящих на профилактическом 

учете – 100 %; 

- организация летней занятости учащихся, состоящих на учете – 100 %;   

- беседы и консультирование социального педагога и педагог - психолога по коррекции 

поведения, профилактике вредных привычек  (ведется журнал учета, карты учета учащихся, 

состоящих на учете); 

- профилактические беседы Уполномоченного участкового, социального педагога, 

направленные на недопущение совершения повторных преступлений (в течение года – отражено в 

картах учёта учащихся);  

- рейды с целью контроля учащихся, их занятостью в свободное от занятий время 

(отражено в журнале рейдов, картах учета учащихся, состоящих на учете папках индивидуального 

контроля у классных руководителей); 

- проведение тематических родительских собраний с выступлением социального педагога и 

педагога – психолога о возникновении зависимостей и об употреблении наркотических веществ; 

лекция для родителей с приглашением Уполномоченного участкового «Честь. Закон. Порядок»; 

родительское собрание с учащимися «Твои права». 

Ежемесячно проводятся заседания совета профилактики, куда помимо администрации 

образовательного учреждения, социально-психологической службы, входят представители 

родительской общественности, медицинский работник.  

Критерием оценки воспитательной работы в образовательной организации считается 

развитие ребенка, уровень его воспитанности.  
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В образовательном учреждении применяются технологии коллективной творческой 

деятельности. Целенаправленное включение детей в многообразную деятельность помогает 

учащимся найти свое место в коллективе, активно участвовать в школьных мероприятиях и в  

мероприятиях, проводимых  в рамках села. 

Показателем воспитанности являются конкретные действия каждого ученика в различных 

ситуациях, его поступки, ценностные ориентации, отношение к одноклассникам, родителям, 

взрослым людям, а также к самому себе. 
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Таблица 20  

Уровень воспитанности учащихся. 
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2013/14 

 

11 6,56 9,37 9,25 6,81 6,81 6,75 7,56 7,0 7,5 8,0 16,8 

2014/15 

 

16 8,68 12,43 12,18 10,06 10.19 9,18 10,56 10,12 10,75 11,0 23,2 

2015/16 

 

17 9,56 12,0 12,43 10,18 10,25 9,43 9,81 10,5 11,18 11.87 23,8 

 

Средний уровень воспитанности (от 21 до 40 баллов) характеризуется самостоятельностью, проявлениями саморегуляции и 

самоорганизации, хотя активная общественная позиция еще не вполне сформирована.  
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Рисунок 4. Мониторинг уровня самоорганизации обучающихся. 

 

 
Рисунок 5.  Мониторинг оценки нравственных качеств личности. 

 

                   Таким образом формируется  оценка нравственных качеств личности. 

Необходимо, однако, помнить, что средний балл, выявляемый с помощью «сводного листа», 

помогает лишь выделить тенденцию, общую характеристику положения дел в классе и 

предусмотреть целенаправленную работу как с классом в целом, так и с отдельными детьми. 

 

 
Рисунок 6.    Уровень воспитанности учащихся за последние три учебных года. 
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Анализ результатов диагностики  воспитанности младших школьников МБОУ  НШ с.  

Биллингс свидетельствует о достаточном уровне воспитанности.  

 

Вывод:  

план воспитательной работы на 2015-2016  учебный год администрацией, педагогическим 

коллективом, учащимися и воспитанниками был реализован в полном объёме, поставленные цели 

достигнуты. 

Исходя из анализа воспитательной работы в 2015 – 2016 учебном году будет уделяться 

внимание следующим аспектам: 

- сохранению и укреплению здоровья учащихся;  

-организации мероприятий, способствующих повышению уровня воспитанности, 

нравственности, патриотизма, гражданских качеств учащихся; 

- обеспечению квалифицированного педагогического консультирования родителей; 

- профилактике правонарушений учащихся; 

- созданию условий для поддержки и развития одарённых детей; 

- расширению сети дополнительных услуг в рамках дополнительного образования, 

организации внеурочной досуговой деятельности учащихся. 

 

1.4. Содержание и качество подготовки обучающихся (воспитанников).  

 

1.4.1.Учебный план. 
Учебный план является концентрированным выражением государственной, региональной и 

школьной политики образования. Он определяет содержание образовательного процесса в 

образовательном учреждении. Устанавливает перечень учебных предметов, объём учебного 

времени, отводимый на изучение на ступени начального общего образования. 

Учебный план МБОУ НШ с.Биллингс на 2015-2016 учебный год разработан в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми документами: 

 

Нормативные документы: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» (для учащихся с ОВЗ 2-9 классов); 

3. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования  

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (с изменениями); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013  № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 02.09.2013 № 1035 «О признании не действующим на 

территории Российской Федерации письма Министерства просвещения СССР от 5 мая 1978 г. N 28-

М «Об улучшении организации индивидуального обучения больных детей на дому» и утратившим 

силу письма Министерства народного образования РСФСР от 14 ноября 1988 г. N 17-253-6 «Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому»; 

7. Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

garantf1://70346430.0/
garantf1://70346430.0/
garantf1://70346430.0/
garantf1://70346430.0/
garantf1://70346430.0/
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31 

 

8. Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

 

Методические письма 
1. Письмо Управления специального образования Минобразования РФ от 28.02.2003 № 

27/2643-6 «Методические рекомендации по организации деятельности образовательных 

учреждений надомного обучения»; 

2. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ».  

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении 

ФГОС ОВЗ». 

 

Разработка рабочей программы 
1. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих 

программах рабочих предметах»;  

 

Преподавание курса «Основы религиозных культур и светской этики»  

1. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»;  

2. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.03.2015 №08-461 «О направлении 

регламента выбора модуля курса ОРКСЭ»;  

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России».  

Учебный план в 1-4-х классах на 2015-2016 учебный год  утверждён директором 

образовательной организации, приказ от 31.08.2015 № 05/84 и состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Учебный план составлен с учётом запросов участников образовательного процесса, 

кадрового потенциала, материально-технического обеспечения школы и направлен на решение 

следующих задач: 

-обеспечение базового образования для каждого школьника, равного доступа к полноценному 

образованию всем обучающимся в соответствии с их индивидуальными способностями и 

потребностями; 

-выполнение компонента государственного образовательного стандарта общего образования, 

определяющего содержание образования, организацию учебно-воспитательного процесса 

общеобразовательного учебного заведения; 

-подготовка учащихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, в которой ценностями 

являются самостоятельное действие и предприимчивость, соединённые с ценностью солидарной 

ответственности за общественное благосостояние; 

-содействие развитию творческих способностей учащихся; 

1.4. Учебный план сохраняет в необходимом объёме содержание образования, являющееся 

обязательным на первой ступени обучения, полностью реализует государственный стандарт. В этом 

учебном году образовательное учреждение продолжило работу по внедрению учебных программ в 

классах начальной школы — программы «Перспектива». В начальной школе (1-4 классы) 

реализовывается ФГОС второго поколения. В соответствии с требованиями ФГОС в учебный план 

garantf1://70760670.0/
garantf1://70760670.0/
garantf1://70760670.0/
garantf1://1492329.0/
garantf1://1492329.0/
garantf1://71254376.0/
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4 класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 

часу в неделю (всего 34 часа в год). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен родителями (законными 

представителями) учащихся, зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей. На основании произведённого выбора в 4 классе  преподается учебный 

предмет «Основы светской этики». 

В соответствии с  реализуемым учебным планом начальной школы на 2015-2016 учебный 

год  в 2-4 классах часы информатики преподаются за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Таблица 21 

Структура обязательных предметных областей, 

реализуемых учебным планом образовательной организации. 

 

 

№ 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

Федеральный компонент Компонент образовательного 

учреждения 

1 Филология Русский язык 

Литературное чтение 

Родной (чукотский) язык и 

литературное чтение. 

Иностранный язык 

 

 

Иностранный язык 

2 Математика 

 

Математика  

3 Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир   

4 Искусство ИЗО 

Музыка  

 

5 Технология и 

информатика 

 

Технология Информатика  

6 Физическая культура 

 

Физическая культура Физическая культура 

7 Индивидуальные и 

групповые занятия 

  

 Индивидуальные и групповые 

занятия 

8 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 Основы светской этики 

 

Таблица 22 

Соответствие учебного плана образовательной организации 

требованиям федерального Учебного плана 

Наименование показателя Краткая характеристика 

показателя 

Оценка 

соответствия 

требованиям 

ФУП 

1. Соответствие учебного плана  

образовательного учреждения 

требованиям ФУП : 

Учебный план спроектирован на основе 

ФУП  

соответствует 

а) наличие обязательных 

учебных предметов; 

Все обязательные предметы Базисного 

учебного плана в школьном учебном плане 

реализованы полностью.  

соответствует 
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б) выполнение требований к 

объему учебной нагрузки по 

учебным предметам 

инвариантной части; 

 Соблюдается объем учебной нагрузки по 

учебным предметам инвариантной части  

соответствует 

в) выполнение требований к 

объему максимальной нагрузки 

учащихся (в часах); 

Соблюдаются требования  к обязательной 

максимальной нагрузке обучающихся 1-4 

классов при 5 и 6-дневной рабочей неделе. 

соответствует 

г) соответствие вариативного 

компонента учебного плана 

целям и задачам образовательной 

программы; 

Вариативная часть учебного плана 

соответствует целям и задачам 

образовательной программы  

соответствует 

д) выраженность 

преемственности и 

непрерывности образования по 

уровням и классам в вариативно-

индивидуальном компоненте 

учебного плана 

При составлении Учебного плана 

администрация школы руководствуется 

следующими принципами: 

1. Сохранение преемственности работы на 

начальной ступени обучения. 

2. Сохранение преемственности между 

инвариантной и вариативно-

индивидуальной частями Учебного 

плана. 

соответствует 

2. Соответствие расписания 

учебных занятий учебному плану 

образовательного учреждения 

 Недельное количество часов учебного 

плана отражено в расписании. 

Наименование предметов в расписании 

уроков соответствует наименованию 

предметов в учебном плане. Количество 

часов в расписании уроков соответствует 

количеству часов, указанному в учебном 

плане.  

соответствует 

3. Соответствие расписания 

учебных занятий требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

 Расписание уроков составлено с учетом 

дневной и недельной умственной кривой 

работоспособности обучающихся и 

шкалой трудности учебных предметов (п. 

10.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 и приложение 

3). В расписании уроков чередуются 

различные по сложности предметы в течение 

дня и недели (п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Для предупреждения переутомления и 

сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели 

имеется облегченный учебный день в 

субботу  (10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

соответствует 

4. Выполнение требований к 

продолжительности учебного года  

 Продолжительность учебного года – не 

менее 34 учебных недель для учащихся 2-4 

классов и 33 учебные недели для учащихся 

1 класса. 

соответствует 

5. Выполнение требований к 

продолжительности 

каникулярного времени 

Продолжительность каникул не менее 30 

календарных дней. 

соответствует 

 

1.4.2. Содержание и качество подготовки обучающихся.           

   Итоги успеваемости в 2015-2016 учебном году. 

     МБОУ НШ с.Биллингс – образовательная организация, реализующая различные 

общеобразовательные программы, которые включают дошкольное, начальное общее, программы 
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внеурочной деятельности, программы дополнительного образования. Все программы образуют 

целостную систему, основанную на принципах непрерывности, преемственности, личностной 

ориентации участников образовательного процесса. Ключевые направления деятельности 

педагогического коллектива: 

－ Соответствие и обновление образовательных стандартов; 

－ Развитие педагогического потенциала; 

－ Обеспечение условий для развития здоровья детей; 

－ Совершенствование материально-технической базы; 

－ Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней. 

         Образовательный процесс - это система педагогических действий, соответствующих 

поставленным целям. 

         В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно профессиональной 

квалификации учителей осуществляется освоение образовательных программ на всех уровнях: 

－ начальная школа - классы обучаются по образовательным программам «Перспектива» 1-4 классы; 

－дошкольная группа обучается по образовательной программе «От рождения до школы» под 

редакцией Е.Н. Вераксы. 

          Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям.  

 

Таблица 23 

Итоги успеваемости обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования 

 

  

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

4 

(корр) 

класс 

 

Итого 

Учащихся на начало года 4 5 4 3 1 17 

Учащихся на конец года 4 5 4 3 1 17 

Прибыло  0 0 0 0 0 0 

Выбыло  0 0 0 0 0 0 

Успеваемость, % 100 100 100 100 100 100 

Качество знаний, % безотметочная 74 68 85 50 69 

Степень обученности, % безотметочная 70 62 72 59 66 

Отличники безотметочная 0 0 0 0 0 

Хорошисты безотметочная 2 2 2 0 6 

Оставлены на повторное 

обучение 

0 0 0 0 0 0 
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Рисунок 7. Итоги успеваемости обучающихся по образовательным программам по классам за 2015-

2016 учебный год. 

 

          В конце учебного года был проведён мониторинг итоговой аттестации обучающихся первого и 

четвертого классов, где использовались проверочные тестовые работы по математике, русскому 

языку, окружающему миру и литературному чтению, позволяющие выявить: 

1. уровень освоения государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающимися;  

2. уровень сформированности надпредметных компетенций – умения воспринимать учебную 

задачу, планировать работу по её выполнению, контролировать и корректировать собственные 

действия по ходу выполнения задания, использовать свои знания в новой, нестандартной ситуации. 

Таблица 24 

Результаты 

мониторинговых исследований качества знаний обучающихся 

I класса МБОУ НШ с.Биллингс во II полугодии 2015- 2016 учебного года 

 

 

№ 

Ф.И.О. участника 

исследования 

 

Класс 

Количество баллов 

Русский язык Математика Окружающий 

мир 

      

1 Кэниринэв Максим 1 14 12 12 

2 Гематагина Регина 1 10 10 12 

3 Теркыкымель Олег 1 8 ─ 10 

4 Машков Максим 1 ─ 11 12 

Средний балл 2015-2016 учебного года 11 11 11,5 

Средний балл 2014-2015 учебного года 11 17 ─ 

 

Примечание к результатам 1-го класса: 

- русский язык: «2» – 0-4 баллов, «3» – 5 – 8 баллов,   «4» – 9-11 баллов,  «5»  –12-14 баллов; 

- математика: «2» – 0-3 баллов, «3» – 4 – 7 баллов,   «4» – 8-10 баллов,  «5» –11-13 баллов; 

- окружающий мир: «2» – 0-5 баллов, «3» – 6 – 9 баллов,  «4» – 10-12 баллов, «5» –13-15 баллов; 
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Рисунок 8.    Результаты МИКО 1 класса за 3 года (по вертикали средний балл по классу) 

             

 В связи с изменением показателя перевода шкалы баллов в оценке результаты исследования 

качества знаний обучающихся остались на том же высоком уровне. За последние 4 года наблюдается 

положительная динамика уровня освоения ФГОС НОО обучающимися 1-ого класса. 

 

Дошкольная группа 

       В целях контроля познавательного развития, развития двигательной сферы и  других видов 

деятельности воспитанников дошкольной группы два раза в год проводится психолого-

педагогическое обследование детей, результаты которого отражены в таблице. 

Таблица 25 

Результаты познавательного развития, развития двигательной сферы и  других видов 

деятельности воспитанников дошкольной группы за последние три года. 

 

Уровни  развития 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Начало 

года (%) 

Конец 

года  (%) 

Начало 

года (%) 

Конец 

года  (%) 

Начало 

года (%) 

Конец 

года  (%) 

 Адаптация 

Легкая 67 - 50 - 34 - 

Средняя 33 - 50 - 66 - 

Тяжелая - - 0 - 0 - 

 Активная речь 

Высокий 42 52 43 56 36 46 

Средний 47 32 36 30 36 39 

Низкий 11 16 21 14 28 15 

 Сенсорное 

развитие 

Высокий 26 74 21 68 18 39 

Средний 58 26 65 32 64 53 

Низкий 16 - 14 - 18 8 

 Навыки 

 самообслуживания 

Высокий 21 68 57 69 64 69 

Средний 68 32 29 31 27 31 

Низкий 11 - 14 - 9 - 

Игра 

Высокий 26 74 36 75 73 77 

Средний 58 26 50  25 18 15 

Низкий 26 - 14 - 9 8 

 Общие движения 

Высокий 42 79 50 81 45 54 

Средний 58 21 50 19 36 38 

Низкий - - - - 18 8 

 Конструирование 
Высокий 26 74 29 75 27 31 

Средний 64 26 36 19 54 54 
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Низкий 10 - 35 6 19 15 

 

           Следует отметить, что одна из основных задач детского сада, которую ставят перед собой 

педагоги – адаптация вновь поступивших детей к условиям детского сада, решена успешно, не было 

ни одного случая тяжелой адаптации. 

 

Выводы: 

Задачи, поставленные на год, выполнены. Показатели качества обучения по начальной школе 

стабильно высокие (выросли с 41% до 45,2 %). Успеваемость на первой ступени уже несколько лет 

держится на уровне 100%.  

Результаты по 1 ступени стабильно высокие благодаря целенаправленной работе педагогов 

над формированием универсальных учебных действий, постоянному мониторингу качества 

обучения, простраивания индивидуальной траектории продвижения учащегося.  

Качество обучения на 2 ступени по сравнению с прошлогодним показателем повысился на 3,7%. За 

последние три года наблюдается положительная динамика качества обучения. 

 

   1.4.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

          Учащиеся нашего образовательного учреждения ежегодно участвуют в районном конкурсе «Я 

люблю свою Землю». В этом учебном году на районный конкурс проектов обучающихся стали 

призерами 6 работ следующих учащихся: Ченныто Андрей (3 место), Кэниринэв Максим (1 место), 

Ганнына Алина (2 место), Иттильнеут Ангелина (3 место), Вельвына Кристина (3 место) и 

воспитанник дошкольной группы Теркыкымель Роман (1 место). 

          Ганнына Алина ученица 4 класса, стала победителем (2 место) Региональной  олимпиады 

«Полярный совёнок» по родным языкам с использованием дистанционных технологий для 

обучающихся в начальных классах образовательных организаций Чукотского автономного округа 

(руководитель учитель родного (чукотского) языка Мустафина Светлана Михайловна). 

         Воспитанники дошкольной группы Еттылина Гульнара и Теркыкымель Роман приняли участие 

в районном конкурсе «Новый год у ворот» в номинации «Давай сделаем!» (Руководитель  работ 

Кетчик Г.И.) 

Таблица 26 

 

Результаты участия обучающихся  в конкурсах и олимпиадах в 2015-2016 учебном году. 

 

№ Название мероприятия 

(конкурса, олимпиады) 

Количество 

участников 

Результат ФИО преподавателя, 

подготовившего 

участника 

Всероссийский  и международный уровень 

1 Всероссийская олимпиада 

по светской этике 

(школьный этап) 

 

2 

2 диплома 

2 степени 

Матющенко М.А. 

2 III Международный блиц-

турнир "Всезнайки" 

3 2 диплома 

1 степени 

Матющенко М.А. 

1 участник Шанаурина С.В. 

3 III Всероссийская 

викторина "Лесная 

математика" 

 

3 

участники Матющенко М.А. 

Шанаурина С.В. 

4 IV Всероссийская 

викторина  "Нескучный 

русский с Буквознаем" 

 

3 

участники Матющенко М.А. 

Шанаурина С.В. 

5 III Всероссийская 

блицтурнир по 

литературному чтению  

"Жар-птица" 

 

 

3 

диплом 

1 степени 

Матющенко М.А. 

диплом 

2 степени 

Шанаурина С.В. 
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1 участник Матющенко М.А. 

6 Международный 

творческий конкурс 

"Волшебная бумага" 

номинация "Оригами, 

киригами" 

 

5 

3 диплома 

1 место 

 

Кетчик Г.И. 

2 диплома 

2 место 

7 Международный 

дистанционный  

блиц-турнир  

"Родная земля" 

 

6 

диплом 

2 степени 

 

Кетчик Г.И. 

3 диплома 

3 степени 

2 участника 

8 Всероссийская олимпиада 

по предмету окружающий 

мир (животные) 

 

7 

Дипломы 

участников 

Матющенко М.А. 

Шанаурина С.В. 

9 Всероссийский конкурс 

"Россия. Вооруженные 

силы" 

 

 

9 

2 диплома 

1 место 

Шанаурина С.В. 

2 диплома 

2 место 

Матющенко М.А. 

5 участников Матющенко М.А. 

Шанаурина С.В. 

10 Всероссийский  урок 

«Арктика – фасад России»            

Онлайн-викторина 

"Арктика" 

2 2 участника Матющенко М.А. 

ИТОГО: 43 19 

призовых мест 

 

Региональный уровень  

1 Региональный конкурс 

детских рисунков среди 

образовательных 

учреждений Чукотского 

автономного округа всех 

видов и типов «Мой 

любимый киногерой» 

 

 

 

4 

 

 

Участники 

 

 

Матющенко М.А. 

Шанаурина С.В. 

2 Региональная  олимпиада 

«Полярный совёнок» по 

родным языкам и 

краеведению с 

использованием 

дистанционных технологий 

для обучающихся в 

начальных классах 

образовательных 

организаций Чукотского 

автономного округа 

 

 

 

 

 

4 

 

2 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мустафина С.М. 

3 участника 

3 Региональная  олимпиада 

"Евражкины тропки" по 

родным языкам  с 

использованием 

дистанционных технологий 

для воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Участники 

 

 

 

 

Олешко Т.И. 
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организаций Чукотского 

автономного округа 

ИТОГО: 11 1 

призовое место 

 

Муниципальный уровень 

1 Районный фестиваль 

детского творчества 

«Летнее вдохновение» 

8 1 место - 3 Шанаурина С.В. 

3 место - 2 Шанаурина С.В. 

Участники - 4 Матющенко М.А. 

Шанаурина С.В. 

2 Акция "Читаешь ты, читаю 

я, читает Чаунская земля!" 

6 Дипломы 

участников 

Матющенко М.А. 

Шанаурина С.В. 

3 2-ой районный конкурс 

«Юные дарования Чаун-

Чукотки» (дошкольная 

группа) 

2 Участники Кетчик Г.И. 

4 Районный конкурс проектов 

обучающихся "Я люблю 

свою Землю"       

6 1 место – 2 Шанаурина С.В. 

Олешко Т.И. 

2 место - 1 Мустафина С.М. 

3 место - 3 Кетчик Г.И. 

Шанаурина С.В. 

Мустафина С.М. 

5 "Лыжня России - 2016" 6 1 место – 2 Матющенко М.А. 

Шанаурина С.В. 2 место - 2 

3 место - 2 

ИТОГО: 28 16 

призовых мест 

 

        

         Следует отметить, что в 2015-2016 учебном году  увеличилось количество учащихся, 

принимающих участие в во Всероссийских дистанционных конкурсах, турнирах, олимпиадах. 

 

Таблица 27 

Сравнительный анализ количества участников конкурсов, олимпиад, турниров за 3 года. 

 
 

Уровень 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Количество 

обучающихся 

/воспитанников ДО 

 

11 / 19 

 

16 / 16 

 

17 / 13 

Всероссийский, 

международный 

(дистанционные) 

0/0 0/0 14/0 7/0 43/0 19/0 

Региональный 1/0 0/0 5/0 1/0 11/0 1/0 
Муниципальный  13/3 8/0 14/4 6/2 23/5 13/3 

 

          Анализ,  представленный в таблице, позволяет сделать вывод о том, что в течение последних 

трех лет наблюдается стабильное увеличение количества  победителей и призеров  Всероссийских 

конкурсов, турниров, олимпиад, что свидетельствует о понимании педагогов образовательного 

учреждения важности и необходимости организации участия школьников и воспитанников 

дошкольной группы в олимпиадном движении, которое является одним из эффективных средств 

развития личности учащихся, выявления и сопровождения талантливых и одаренных детей. 

Вывод: 

        Удовлетворительный уровень подготовки учащихся обусловлен рядом причин, как-то: 



40 

 

- отсутствие  личной  заинтересованности  педагогов,    часто  один  и  тот  же  одаренный  

учащийся  задействован  в  нескольких  предметах,  что  снижает  качество  выполнения  

олимпиадных и конкурсных работ; 

- необъективность  отбора учеников для участия в муниципальном этапе, т.к. не отработана  

система  отбора  учеников  на  школьный  этап  олимпиад.  Ученики  в  

большинстве случаев готовятся к олимпиадам непосредственно перед их проведением.  

Рекомендации: 

Педагогам необходимо  обсуждать на  заседаниях методического объединения  результаты  

участия в школьном туре олимпиад, выяснять  причины низкой результативности  выступления  

учащихся  и  определить  меры  совершенствования  работы  учителей  с  одаренными учащимися. 

     В  новом  учебном  году  необходимо  спланировать  внеурочную  деятельность  учителей  и  

учащихся для качественной подготовки участников олимпиад. 

 

1.5.  Качество подготовки выпускников. 

      В прошедшем учебном году в МБОУ НШ с.Биллингс было 4 выпускника начальной школы (3 

ученика общеобразовательной начальной школы и 1 ученица по специальной коррекционной 

программе для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Все ребята успешно окончили начальную школу. 

 

 

 

Таблица 28 

Успеваемость выпускников начальной школы. 

№ 

п/п 

классы 

 

наименование 

всех предметов 

учебного плана 

         

                 Количество оценок 

 

 

По предмету 

успеваемо

сть качество 
СОУ «2» «3» «4» «5» 

1. 

4 

Математика   ─ 2 2 ─ 100 67 55 

2. Англ  язык ─ 1 2 ─ 100 67 55 

3. Рус . язык ─ 2 2 ─ 100 67 55 

4. Чтение  ─ 1 2 1 100 100 76 

5. Информатика  ─ 1 1 1 100 67 67 

6. Чукот. язык ─ 1 2 ─ 100 67 55 

7. Окр. мир ─ 1 3 ─ 100 100 64 

8. Музыка  ─ ─ 2 2 100 100 88 

9. ИЗО ─ ─ 1 3 100 100 88 

10. Физкультура  ─ ─ 1 3 100 100 100 

11. Технология  
─ ─ 1 3 100 100 88 

% успеваемости 100 

% качества знаний 76 
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1.5.Востребованность выпускников. 

Таблица 29 

Продолжение образования 4 классов общеобразовательных учреждений (по факту). 

 

Окончили  

4  

класса 

Продолжают обучение 

Всего 

Из них 

в МБОУ 

 «Центр образования г.Певек» 

в МБОУ 

 «Средняя школа с.Рыткучи» 

2013-2014 ─ ─ ─ 

2014-2015 3 / 75% 2 / 50% 1 / 25% 

2015-2016 4 / 100% 4 / 100% 0 

 

 

Выводы:                      

        1. В основном поставленные на 2014-2015 учебный год задачи были выполнены. Учебные 

программы по всем предметам пройдены. Результаты анализа деятельности начальной школы 

показали, что учащиеся успешно усвоили базовый компонент, имеют достаточный уровень качества 

знаний, устойчивый познавательный интерес для продолжения образования.  

      2. Следует признать работу коллектива учителей начальной школы в 2014-2015 учебном году 

удовлетворительной. 

 

Рекомендации:  

1. Строить урочную и внеурочную деятельность с учетом развития коммуникативных 

компетенций в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Планировать уроки с применением форм и методов, способствующих формированию и 

развитию УУД. 

3. Качественно готовить обучающихся к промежуточной аттестации (2 – 4 кл.), внешнего 

мониторинга (4 кл.). 

4. Проводить мероприятия, способствующие повышению мотивации к обучению, а 

следовательно и качества обученности учащихся. 

5. Применять различные формы дистанционного взаимодействия с учащимися. 

6. Вести заполнение листа оценки предметных и метапредметных умений на уровне каждого 

обучающегося, с целью прослеживания индивидуальных достижений учащихся. 

7. Организовать психологическое обеспечение учебно-воспитательного процесса в начальной 

школе (вести индивидуальную работу по устранению психологических проблем отдельных 

обучающихся, консультации педагого – психолога по повышению эффективности уроков 

посредством обеспечения психологической грамотности учителя). 

Выводы, проблемы, предложения  

 

1.6.  Качество кадрового обеспечения 

В настоящее время в МБОУ НШ с.Биллингс работает 7 педагогов, из которых 2 – внешних 

совместителя. В течение многих лет поддерживается стабильность кадрового состава. 

Средний возраст педагогов 45  лет. Из них один  (14 %) имеет педагогический стаж 9 лет; 1 

(14 %) – от 10 до 20 лет; 5 (71%) – более 20 лет. Три педагога являются пенсионерами. Доля 

педагогических работников - женщин составляет 86 %, 6 педагогов (86 %) имеют высшее 

образование и ведут преподавание по профилю подготовки, 1 педагог (14 %) имеет среднее 

специальное (педагогическое) образование; 3 (43 %) – первую квалификационную категорию; 1 (14 

СОУ 72 
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%)  - соответствует занимаемой должности, 3 (43 %) педагога без категории (стаж работы в  

образовательном учреждении менее 2-х лет). 

Таблица 30 

Администрация образовательного учреждения. 

 

Должность 
ФИО 

(полностью) 

Уровень 

образо-

вания 

Общий 

пед. 

стаж 

Стаж адм. работы Квалифи-

кационная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации (тема, 

год) 
общий в  ОО 

 

 

 

Директор 

 

 

 

Забияка 

Юрий 

Дмитриевич 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

9 

 

 

 

5 лет  

 

 

 

5 лет 

 

 

 

Первая 

Управление 

образовательным 

учреждением в 

условиях введения 

ФГОС нового 

поколения» 2011. 

«Менеджмент в 

образовании» 

2014. 

 

 

 

Заместитель 

по 

дошкольном

у 

образовани

ю 

 

 

 

Кетчик 

Галина 

Ивановна 

 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

11 лет 

 

 

 

 

4 года 

 

 

 

 

Первая 

«Менеджмент в 

образовании» 

2013г. 

"Анализ и 

проектирование 

систем управления в 

условиях 

изменений", 2013. 

 

Таблица 31 

Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса. 

 

 Состав педагогических кадров 2015/2016 учебный год. 

Всего специалистов (в том числе совместителей): 7 чел. 

Постоянные (основные) сотрудники 5 чел. 

Совместители 2 чел. 

Наличие в штате  

- Учителей (начальной школы, предметников) 4,23 ст. 

- Педагогов-психологов 0,25 ст. 

- Социальных педагогов 0,25 ст. 

- Воспитатели ГПД 0,5 ст. 

- Воспитатели ДО 1,6 ст. 

Педагогические работники:  

имеют образование  

- высшее педагогическое 6 чел. 

Средне-специальное педагогическое  1 чел. 

Имеют квалификационные категории чел. 

- Высшую 0 

- Первую 3 

           - без квалификационной категории 3 

 Соответствует занимаемой должности 1 

 Процент педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию (% от общего числа педагогов) 

0 % 

 Процент педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию (% от общего числа педагогов) 

43 % 
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           В МБОУ НШ с.Биллингс имеется план повышения квалификации руководящих и 

педагогических кадров, который своевременно выполняется. Формы повышения квалификации 

руководящих и педагогических кадров: очная, дистанционная, очно-дистанционная. В 

образовательном учреждении проводится мониторинг повышения квалификации руководящих и 

педагогических кадров.  

             Анализируя методическую работу школы, можно сделать общие выводы: 

 - в основном поставленные задачи перед методической работой школы выполнены. 

 - тематика заседаний  методического объединения, педагогических  советов и методических 

семинаров отражает основные проблемные вопросы, которые стремиться решать педагогический 

коллектив образовательного учреждения.  

            Педагогический  коллектив   имеет определённые достижения: 

-  качестве знаний (2 - 4 кл.) – 69 %, 

- успеваемость – 100 % (ученица 4 класса весь учебный год находилась на стационарном лечении), 

- активное участие детей и педагогов в районных и региональных, всесоюзных конкурсах, 

олимпиадах; 

- прохождение аттестации всеми педагогами; 

- своевременная курсовая подготовка. 

 

 

 
Рисунок 9.  Общие показатели обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования за 2015 – 2016 учебный год. 

 

Выводы: 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

Повышается уровень квалификации педагогических кадров. Проходит процедура аттестации 

педагогов согласно плану – графику. Из приведённых выше данных можно сделать вывод о 

стабильности педагогического коллектива 1-ой ступени образования, достаточности его 

профессиональных возможностей и квалификации для организации в школе качественного 

обучения. 

 

1.7. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения,  

 

Нормативные документы для формирования УМК общеобразовательной организации 

1. Приказ Минобрнауки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
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2. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями); 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников».   

В образовательной организации имеется библиотека с читальным залом на 6  мест. Библиотека 

располагает учебниками и учебными пособиями в достаточном количестве. В библиотеке имеется 21 

наименование региональных и  центральных изданий (газет и журналов). Ежегодно на подписку 

журналов и газет выделяется в среднем свыше 20 тыс. рублей. Наличие  информационно-учебной, 

методической и технической базы, помещений позволяет реализовывать дополнительные 

образовательные программы. 

Ежегодно пополняется и обновляется фонд библиотеки, который на данный момент  

составляет 3673 экземпляров, в том числе учебной - 1224 экземпляров,  учебно-методической –  564  

экземпляров, справочной –   18 экземпляров. 

Структура плана  дошкольной группы и  его содержание направлены на создание 

благоприятных условий для  полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку 

ребенка к жизни в современном обществе. 

Выполнение учебного плана подкрепляется учебно-методической литературой, учебно-

наглядными пособиями, игровым материалом, аудио и видео пособиями. 

 

Качество учебно-методического, библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса 

 

            Для  эффективной реализации образовательных программ, в том числе с применением 

информационных технологий,  в школе оборудован  компьютерный класс в кабинете информатики. 

В нём имеется   восемь  ПЭВМ, обеспечен выход в Интернет.  МБОУ НШ с.Биллингс имеет 

официальный сайт, структура которого соответствует требованиям приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в  информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату предоставления в нем информации», на котором размещена информация, 

предусмотренная Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 

582. 

В кабинете информатики 8 компьютеров, выход в Интернет.  Всего в образовательном 

учреждении 16 компьютеров, 5 принтеров, 2  мультимедийных проектора, 2 комплекта 

интерактивных досок с проекторами, 1 сканер, 1 ксерокс, 2 цифровых фотоаппарата, 2 телевизора. 

В образовательном учреждении имеется достаточное количество оргтехники для обеспечения 

учебного процесса на высоком уровне; 

 

1.8. Качество материально -технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Территория образовательного учреждения составляет 2446 м
2
 общей площади. Здание 

образовательного учреждения двухэтажное, деревянный брус, оштукатурено, отопление 

централизованное. Год введения в эксплуатацию  здания – 1986 г. Общая площадь всех помещений 

– 1449,7 кв.м. В 2006 году провели капитальный ремонт внутри здания, ежегодно проводится 

косметический ремонт. Здание находится в удовлетворительном состоянии. Проектная мощность -  

45  учащихся. Площадь спортзала –  155,8 кв.м. В 2012 году, после частичной реконструкции, в 
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здание школы переведена дошкольная группа детского сада с целью оптимизации образовательной 

и финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 

В летний период времени произведен ремонт в спортивном зале: утеплили и покрасили окна, 

побелили и покрасили стены, полы. 

Таблица 32 

Материально – технического состояние образовательного учреждения  

представлено в таблице за три года: 

 

 

Наименование 

2014 – 2016 годы 

Количество единиц Рубли 

Школьная мебель 24 115240,88 

Компьютерное оборудование                  21 122400,00 

Учебно-наглядные пособия, оборудование 76 231328,04 

Интерактивные доски 2 98600,00 

Спортивный инвентарь 5 2596,00 

Учебная и художественная литература 68 21969,85 

Развивающие игры для дошкольной группы 22 63879,75 

Оборудование для кухни 21 159874,00 

Подписные издания 60 132158,9 

 

За 2014-2016 годы на улучшение материально-технического состояния МБОУ НШ 

с.Биллингс было потрачено около 1 миллиона рублей. 

В образовательном учреждении имеется 4 учебных кабинета,  спортивный зал, библиотека, 

медицинский кабинет, столовая. Кабинеты начальных классов оснащены комплектами 

интерактивных досок с проекторами, в кабинетах родного (чукотского) языка и информатики 

имеются экраны и мультимедийные проекторы, созданы оптимальные условия по обеспечению 

доступа  обучающихся и педагогов к Интернет-ресурсам, по внедрению информационных 

технологий в образовательный процесс. В классных комнатах, используемых в образовательном 

процессе, имеется современная ростовая ученическая мебель. 

Таблица 33 

Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс 

 

 Количество Общая площадь 

Начальная школа 

Всего классных комнат, используемых в 

образовательном процессе 

4 149,9 

В том числе:  

Кабинет чукотского языка 

Кабинет информатики 

Кабинеты начальных  классов 

 

1 

1 

2 

 

34,2 

51,3 

64,4 

Спортивный зал  1 156,0 

Дошкольная разновозрастная группа  

Игровая комната 1 73,1 

Комната для проведения НОД 1 35,6 

Спальное помещение 1 108,8 

Музыкальный зал 1 50 

Приемная для родителей 1 19 

Методический кабинет 1 11 

 

Средняя наполняемость в классах  4  человека.  

Обучение учащихся 1-4 классов проводится в закрепленных для каждого класса учебных 

помещениях.  



46 

 

 

Вывод: учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям Федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/2016 учебный 

год, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 112 от 

16.03.2015.  

 

1.9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

При планировании были  учтены рекомендаций, высказанные в ходе анализа  работы НБОУ 

НШ с.Биллингс за 2015-2016 учебный год. Все запланированные  мероприятия   выполнены.  

План внутришкольного  контроля был составлен  на основе  Положения о внутришкольном 

контроле и на основе анализа результатов работы образовательного учреждения за 2015-2016 

учебный год. Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса явились: 

─ выполнение всеобуча; 

─ состояние преподавания учебных предметов в 4 классе; 

─ качество обучения учащихся; 

─ мониторинг успеваемости учащихся по классам; 

─ мониторинг успеваемости учащихся   по всем предметам; 

─анализ вводных, промежуточных и итоговых контрольных работ по русскому языку и математике; 

─ анализ итоговых комплексных работ в 1-4 классах, в рамках реализации ФГОС НОО; 

─ анализ проверки техники чтения; 

─ качество ведения школьной документации; 

─ качество ведения школьной документации, проверка классных журналов, журналов групповых и 

индивидуальных занятий, журналов индивидуального обучения учащихся на дому по состоянию 

здоровья; 

─ выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ; 

─ выполнение практических и лабораторных  работ по предметам: физика, химия, биология, 

география, информатика и ИКТ; 

─ подготовка и проведение итоговой аттестации при получении основного общего образования  и 

среднего общего образования;; 

─ уровень профессиональной деятельности педагогов; 

─ работа с учащимися, имеющих высокую мотивацию к УВП; 

─ работа с учащимися «группы риска», имеющих низкую мотивацию к УВП. 

      При этом использовались следующие формы контроля 

─ классно-обобщающий контроль «Адаптация учащихся» в 1-ом классе; 

─ обзорный контроль (тематический вид) – состояние школьной документации:  календарно-

тематических  планов, журналов;  

- выполнение программ и минимума контрольных, проверочных и лабораторных работ по всем 

предметам;  

- организация работы кружков, секций;  

- система работы с рабочими тетрадями учащихся;  

- организация итогового повторения; посещаемость занятий учащимися;  

- работа с отстающими и «трудными» учащимися;  

- уровень подготовленности первоклассников к обучению в школе;  

- работа воспитателя ГПД; 

- проведение занятий по внеурочной деятельности в 1-4 классах; 

- проведение коррекционных занятий в 4 классе (VIII вида); 

─  персональный контроль – работа вновь прибывших педагогов и аттестуемых учителей: 

- воспитатель дошкольной группы Олешко Т.И.; 

- учитель начальных классов Кетчик Г.И.. 
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─ административный контроль   знаний и умений учащихся выпускных классов  по основным  

предметам – промежуточный  и итоговый контроль  

        К посещению  уроков и непосредственной образовательной деятельности дошкольной группы 

во всех тематических проверках  активно привлекались педагоги, руководитель методического 

объединения, что позволило собрать достаточный для объективного анализа объем информации.            

Основные направления посещений и контроля уроков: 

1. Организация учебной работы в контролируемых классах. 

2. Соблюдение условий адаптационного периода в 1 классе. 

3. Уровень профессиональной деятельности   аттестующих учителей (аттестацию прошли все 

педагоги подавшие заявление на ПК). 

4. Уровень готовности учащихся  начальной школы. Диагностическая - комплексная 

контрольная работа.   

 

Анализ выполнения итоговых работ за 2015 – 2016 учебный год 

 

1  класс.   Учитель   Шанаурина С.В. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

 

Таблица 34 

 

Диктант 

Выполняли работу 4 чел 

без ошибок -  

1-2 ошибки 2 50% 

3-4 ошибки 1 25% 

5 и более ошибок 1 25% 

Качество  50% 

Обученность 75% 

Допустили ошибки 

Замена, пропуск букв, искажения слов 2 чел 50% 

Заглавная буква в именах собственных 2 чел 50% 

Сочетания с шипящими звуками 1 чел 25% 

Таблица 35 

 Грамматическое задание 

Выполняли работу 4 чел 

без ошибок 2 50% 

1-2 ошибки 1 25% 

3-4 ошибки 1 25% 

5 и более ошибок - - 

Качество  75% 

Обученность 100% 

Допустили ошибки 

Постановка ударения в слове 2 чел 50% 

Обозначение мягких согласных звуков 1 чел 25% 

 

Таблица 36 

 

МАТЕМАТИКА 

Выполняли работу 4 чел 

без ошибок 1 25% 
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1-2 ошибки 2 50% 

3-4 ошибки 1 25% 

5 и более ошибок - - 

Качество  75% 

Обученность 100% 

Допустили ошибки 

Оформление решения текстовой задачи  3 чел 75% 

Решение текстовой задачи 1 чел 25% 

Вычисление значения выражений 1 чел 25% 

 

2 класс.        Учитель Матющенко М.А. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Таблица 37 

 Диктант 

Выполняли работу 5 чел 100% 

«5» 1 20% 

«4» 2 40% 

«3» 1 20% 

«2» 1 20% 

Качество  60% 

Успеваемость 80% 

Допустили ошибки 

Написание безударной гласной в корне, проверяемой ударением 2 40% 

Пропуск, замена букв 2 40% 

Парный согласный в корне 2 40% 

Разделительный мягкий знак - - 

 

Таблица 38 

 Грамматическое задание 

Выполняли работу 5 чел 100% 

«5» 1 20% 

«4» 2 40% 

«3» 2 40% 

«2»   

Качество  60% 

Успеваемость 100% 

Допустили ошибки 

Деление слов на слоги 1 20% 

Фонетический анализ слова 2 40% 

 

Таблица 39 

 МАТЕМАТИКА 

 

Выполняли работу 5 чел 100% 

«5» 1 20% 

«4» 2 40% 

«3» 2 40% 

«2» - - 

Качество  60% 

Успеваемость 100% 
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Допустили ошибки 

В решение задачи на нахождение числа в несколько раз меньше данного  1 чел 25% 

Сравнение чисел и значения выражения 2 чел 40% 

Соотношения именованных величин 3 чел 60% 

Табличные случаи деления 2 чел 40% 

 

3  класс.              Учитель Шанаурина С.В. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Таблица 40 

 Диктант 

Выполняли работу 4 чел 100% 

«5» 1 25% 

«4» 1 25% 

«3» 2 50% 

«2» -  

Качество  50% 

Обученность 100% 

Допустили ошибки 

Написание безударной гласной в корне, проверяемой ударением 2 50% 

Окончания глаголов прошедшего времени 2 50% 

Пропуск букв 3 75% 

 

Таблица 41 

 Грамматическое задание 

Выполняли работу 4 чел 100% 

«5» 2 50% 

«4» - - 

«3» 2 50% 

«2» -  

Качество  50% 

Обученность 100% 

Допустили ошибки 

Разбор слов по составу 2 50% 

Фонетический анализ слова 1 25% 

 

Таблица 42 

 МАТЕМАТИКА 

 

Выполняли работу 4 чел 100% 

«5» - - 

«4» 2 50% 

«3» 2 50% 

«2» - - 

Качество  50% 

Обученность 100% 

Допустили ошибки 

Нахождение значения выражения  4 100% 

Соотношения именованных величин 1 25% 

Нахождения периметра и площади прямоугольника 2 50% 

 

4  класс.   Учитель Матющенко М.А. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

Таблица 43 

 Диктант 

Выполняли работу 3 чел 100% 

«5» - - 

«4» 2 66,6% 

«3» 1 33,4% 

«2» - - 

Качество  66,6% 

Успеваемость 100% 

Допустили ошибки 

Написание безударной гласной в корне, проверяемой ударением 1 чел 33,4 % 

Написание окончаний имен прилагательных 2 чел 66,6% 

Непроверяемая безударная гласная  1 чел 33,4% 

 

Таблица 44 

 Грамматическое задание 

Выполняли работу 3 чел 100% 

«5» - - 

«4» 2 66,6% 

«3» 1 33,4% 

«2» - - 

Качество  66,6% 

Успеваемость 100% 

Допустили ошибки 

Обозначение грамматической основы предложения 1 чел 33,4% 

Фонетический анализ слова 2 чел 66,6% 

Разбор слов по составу 2 чел 66,6% 

 

Таблица 45 

   МАТЕМАТИКА 

 

Выполняли работу 3 чел 100 % 

«5» - - 

«4» 2 66,6% 

«3» 1 33,4% 

«2» - - 

Качество  66,6% 

Успеваемость 100% 

Допустили ошибки 

Сравнение именованных величин  3 чел 100% 

Нахождение дроби от числа 2 чел 66,6% 

 

По итогам контрольных работ педагоги провели  проблемный анализ типичных ошибок, 

выявляли пробелы в знаниях учащихся, отмечали учащихся допустивших не более 1-2 ошибок, и 

учащихся, справившихся с нестандартными заданиями. 

 

Вывод: анализ работ учащихся показал хороший уровень знаний, умений и навыков по русскому 

языку у 50 % учащихся. Были допущены единичные ошибки, над устранением которых учителям 

необходимо будет поработать в дальнейшем, по математике ошибки были допущены при решении 

задач, что является следствием недостаточного уровня развития познавательных универсальных 
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учебных действий у некоторых учащихся. В работе следует уделить больше внимания  развитию 

умения определять необходимую для решения задачи информацию, умения планировать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей, а так же учителям необходимо обратить внимание 

на формирование умения писать слова с безударной гласной в корне, по математике следует больше 

уделить внимания отработке вычислительных навыков.  

Анализ 

выполнения итоговой комплексной работы 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования 

 

Таблица 46 

Класс:___1____                        Учитель: Шанаурина С.В. 

В классе –  4  человека;         

Выполняли – 4  человека. 

 
Номер 

задания 

Учебный 

предмет 

Проверяемые умения и 

учебный материал 

количество 

человек 

% 

выполненного 

задания 

количество  

человек 

% 

невыполненн

ого задания 

Основная часть 

1. Чтение, 

навыки 

чтения 

Скорость чтения не 

сплошного текста  

В баллах не оценивается 

2. Русский язык, 

правописание 

Умение правильно без 

ошибок, пропусков и 

искажений букв 

списать предложение 

4 100 - - 

3. Чтение, 

осознанность 

чтения 

Умение на основе 

сопоставления текста 

и формулировки 

задания восстановить 

событийный ряд 

4 100 - - 

4. Математика, 

числа и 

величины. 

Умение сравнивать 

числа 

4 100 - - 

5.(1) Математика, 

числа и 

величины. 

Умение пересчитать 

предметы (в пределах 

10) и записать 

результат с помощью 

цифр. 

4 100 - - 

5 (2) Математика, 

числа и 

величины. 

Умение выявить, 

установить и 

продолжить 

закономерность в ряду 

чисел 

4 100 - - 

6 (1) Русский язык, 

фонетика. 

Умение выделять 

буквы мягких 

согласных звуков в 

простых случаях. 

4 100 - - 

6 (2) Русский язык, 

фонетика. 

Умение соотнести и 

определить 

количество звуков и 

букв в слове. 

 

4 100 - - 
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Дополнительная часть 

7. Окружающий 

мир, 

природные 

объекты 

Наличие 

первоначальных 

представлений о 

природных объектах 

4 100 - - 

8 (1) Окружающий 

мир, 

природные 

объекты 

Умение читать 

информацию, 

представленную в 

виде схемы; 

приводить свои 

примеры объектов. 

3 75 1 25 

8 (2) Окружающий 

мир, 

природные 

объекты 

Умение читать 

информацию, 

представленную в 

виде схемы; умение 

классифицировать 

объекты природы. 

4 100 - - 

9. Математика, 

числа и 

величины. 

Умение перевести 

текст на язык 

математики 

2 50 2 50 

10. Русский язык/ 

чтение, 

высказывание, 

осознанность 

чтения. 

Умение дать ответ в 

виде комментария по 

прочитанному тексту; 

умение записать ответ 

в свободной форме. 

3 75 1 25 

11. Русский язык, 

лексика 

Умение объяснить 

значение слова. 

2 50 2 50 

 

Итого: 

результат отличный результат хороший 

результат 

удовлетворительный 

результат 

не справились с 

работой 

 Высокий уровень Базовый уровень Низкий уровень 

 13 – 11 баллов 10 - 8 баллов 7  - 5 баллов менее 5 баллов 

количество 

человек 

3 1 

 

- - 

соотношение 

в % 

75% 25 

 

- - 

Итого 100 % - - 

 

Вывод: 

1. Учащиеся 1 класса успешно справились с предложенной комплексной работой по итогам 

учебного года и показали, высокий уровень сформированности метапредметных результатов 100% 

учащихся. 

2. Уровень овладения ключевыми умениями достаточный для дальнейшего обучения. 

3. В дальнейшей работе учителю следует обратить внимание на формирование умения читать 

информацию, представленную в виде схемы; приводить свои примеры объектов; умение перевести 

текст на язык математики; умение объяснить значение слова. 

Таким образом, анализ результатов выполнения итоговой комплексной работы показал: общая 

успеваемость: 100%,  качество: 100%. 

Таблица 47 

Класс:____2___                        Учитель: Матющенко М.А. 

В классе  -     5  человек;         
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Выполняли -  5   человек. 

 
Номер 

задания 

Учебный предмет Проверяемые умения и 

учебный материал 

количество 

человек 

% 

выполненного 

задания 

количество  

человек 

% 

невыполненного 

задания 

Основная часть 

0. Чтение, навыки 

чтения 

Скорость чтения не 

сплошного текста  

В баллах не оценивается 

1 Чтение, 

осознанность 

чтения 

Умение 

ориентироваться в 

структуре текста, 

выделять главную 

мысль абзаца                      

1 20 4 80 

2.1 Чтение, 

выборочное 

чтение 

Умение находить в 

тексте прямой ответ 

на поставленный 

вопрос                                        

5 100 - - 

2.2 Русский язык, 

правописание 

Умение правильно, 

без ошибок 

списывать 

предложение                                                       

3 60 2 40 

3 Русский язык, 

морфология 

Первичное умение 

определять части 

речи.     

5 100 - - 

 4.1 Окружающий 

мир 

Умение приводить 

примеры из 

исходного текста к 

предложенной 

классификации               

5 100 - - 

4.2 Русский язык, 

фонетика. 

Умение выделять 

буквы мягких 

согласных звуков в 

простых случаях.                                

4 80 1 20 

5.1 Математика, 

числа и 

величины. 

Умение соотнести 

вопрос задачи с ее 

решением, понимать 

смысл 

арифметических 

действий                                                              

2 40 3 60 

5.2. Математика, 

числа и 

величины. 

Вычислительные 

навыки при 

выполнении 

арифметических 

действий                                         

4 80 1 20 

6 Математика, 

числа и 

величины. 

Умение находить 

величину, 

отвечающую 

заданному 

требованию                                    

5 100 - - 

Дополнительная часть 

7 Математика, 

числа и 

величины. 

Умение решать 

текстовую задачу с 

недостающими 

- - 5 100 
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данными                                 

8.1 Чтение, 

математика, 

работа с 

данными 

Умение заполнять 

таблицу, используя 

необходимую 

информацию                                

4 80 1 20 

8.2 Математика, 

работа с 

данными 

Первичное умение 

ранжировать числа            

5 100 - - 

9.1 Чтение, работа 

с информацией 

(интерпретация) 

Первичное умение 

интерпретировать и 

обобщать 

информацию, 

устанавливать связи  

5 100 - - 

9.2 Чтение, работа 

с информацией 

(аргументация) 

Умение пояснять 

выбранное суждение            

2 40 3 60 

10 Русский язык, 

окружающий 

мир 

Первичное умение 

строить свободное 

высказывание на 

заданную тему                     

5 100 - - 

11 Русский язык, 

лексика 

Умение объяснять 

значение слова                         

- - 5 100 

 

Итого: 

результат отличный результат хороший результат удовлетворительный 

результат 

не 

справились 

с работой 

 Высокий уровень Базовый уровень Низкий 

уровень 

 18-16  баллов 15-10 баллов 9-6 баллов менее 6 

баллов 

количество 

человек 

- 4 1 - 

Соотношение в 

% 

- 80% 20% - 

Итого 80% 20% - 

 

Вывод: 

1. Учащиеся 2 класса успешно справились с предложенной комплексной работой по итогам 

учебного года и показали, высокий уровень сформированности метапредметных результатов 

80% учащихся и базовый уровень – 20%. 

2. Уровень овладения ключевыми умениями достаточный для дальнейшего обучения. 

3. В дальнейшей работе учителю следует обратить внимание на формирование умения решать 

текстовую задачу с недостающими данными,  строить свободное высказывание на заданную 

тему, умение пояснять выбранное суждение.                                                            

Таким образом, анализ результатов выполнения итоговой комплексной работы показал: общая 

успеваемость: 100%,  качество: 80%. 

 

Таблица 48 

Класс:____3___                        Учитель: Шанаурина С.В. 

В классе  -     4  человека;         
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Выполняли -  4   человека. 

 

Номер 

задани

я 

Учебный 

предмет 

Проверяемые 

умения и 

учебный 

материал 

количеств

о человек 

% 

выполненно

го задания 

количеств

о  человек 

% 

невыполненно

го задания 

Основная часть 

0. Чтение, 

навыки 

чтения 

Скорость чтения 

не сплошного 

текста  

В баллах не оценивается 

1.1 Чтение, 

выборочное 

чтение 

Умение найти 

содержащийся в 

тексте ответ на 

поставленный 

вопрос 

4 100 -- - 

1.2 Русский язык, 

правописание 

Умение 

правильно, без 

ошибок, 

пропусков и 

искажения букв 

списать 

предложение 

3 75 1 25 

1.3 Русский язык, 

морфология 

Умение выделить 

грамматическую 

основу в 

распространенно

м предложении 

4 100 - - 

1.4 Русский язык, 

морфология 

Умение 

определить части 

речи - глагол и 

имя 

существительное  

4 100 - - 

2 Чтение, 

поисковое 

чтение 

Умение найти в 

тексте 

конкретные 

сведения и 

ориентироваться 

в структуре 

текста                                        

2 50 2 50 

3 Чтение Интерпретация 

текста     

3 75 1 25 

4 Математика, 

числа и 

величины 

Умение 

выполнять 

сравнительную 

приближенную 

оценку величин, 

опираясь на 

личный опыт и 

информацию из 

текста 

4 100 - - 

5.1 Русский язык, 

орфография 

Умение увидеть 

и выделить 

орфограмму в 

4 100 - - 
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слове: 

проверяемая 

безударная 

гласная в корне 

слова           

5.2 Русский язык, 

орфография 

Умение увидеть 

и выделить 

орфограмму в 

слове: 

непроизносимая 

согласная 

- - 4 100 

5.3 Русский язык, 

орфография 

Умение увидеть 

и выделить 

орфограмму в 

слове: парная 

согласная           

3 75 1 25 

6А Русский язык, 

фонетика 

Умение 

дифференцирова

ть звуки и буквы 

2 50 2 50 

6Б.1 Русский язык, 

состав слова 

Умение выделять 

корень и 

приставку в 

слове 

3 75 1 25 

6Б.2 Русский язык, 

фонетика 

Умение выделять 

буквы мягких 

согласных 

1 25 3 75 

7А Математика, 

числа и 

величины 

Умение читать 

число и 

соотносить его с 

указанной в 

тексте датой 

- - 4 100 

7Б Математика, 

числа и 

величины 

Умение 

записывать 

разрядный 

состав числа 

- - 4 100 

7В Математика, 

числа и 

величины 

Умение 

производить 

вычисления 

- - 4 100 

8 Математика, 

текстовые 

задачи 

Умение решать 

составную 

текстовую задачу 

на сравнение 

именованных 

величин 

4 100 - - 

9 Окружающий 

мир, 

географическ

ие объекты 

Умение работать 

с картой 

полушарий: 

узнавать по 

контурной карте 

такие природные 

объекты, как 

материки и 

океаны 

4 100 - - 
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Дополнительная часть 

10 Окружающий 

мир, 

географические 

объекты. 

Чтение, работа с 

текстом 

Умение работать 

с картой 

полушарий на 

основе анализа 

исходного текста 

2 50 2 50 

11 Математика, 

текстовые 

задачи 

Умение 

самостоятельно 

составить 

математическую 

задачу, 

отвечающую 

заданным 

требованиям, и 

решить ее                         

2 50 2 50 

12А Русский язык. 

Чтение. Работа 

с текстом 

Умение 

восстанавливать 

деформированны

й текст 

2 50 2 50 

12Б Чтение, работа с 

текстом 

Умение 

озаглавливать 

текст 

4 100 - - 

12В Русский язык, 

высказывание 

Первичное 

умение строить 

свободное 

высказывание на 

заданную тему            

2 50 2 50 

13 Русский язык, 

лексика, 

морфология 

Умение  

объяснять 

значение слова, 

выбрав для 

толкования два 

слова разных 

частей речи 

2 50 2 50 

 

Итого: 

Результат  Отличный  

результат 

Хороший  

результат 

Удовлетворительны

й  результат 

Не  справились с 

работой 

 Высокий уровень Базовый уровень Низкий уровень 

 23 - 36  баллов 16-22 баллов 10-15 баллов менее 10 баллов 

количество 

человек 

1 2 1 - 

Соотношение в 

% 

25% 50% 25% - 

Итого 75% 25% - 

 

Вывод: 

1. Учащиеся 3 класса успешно справились с предложенной комплексной работой по итогам 

учебного года и показали, высокий уровень сформированности метапредметных результатов 75% 

учащихся и базовый уровень – 25%. 

2. Уровень овладения ключевыми умениями достаточный для дальнейшего обучения. 



58 

 

3. В дальнейшей работе учителю следует обратить внимание на формирование умения увидеть 

и выделить орфограмму в слове, умения выполнять действия с величинами. 

Таким образом, анализ результатов выполнения итоговой комплексной работы показал: общая 

успеваемость: 100%,  качество: 75%. 

Таблица 49 

Класс:____4___                        Учитель: Матющенко М.А. 

В классе  -     3  человека;         

Выполняли -  3   человека. 

 
Номер 

задания 

Учебный предмет Проверяемые умения и 

учебный материал 

количество 

человек 

% 

выполненного 

задания 

количество  

человек 

% 

невыполненного 

задания 

Основная часть 

0. Чтение, навыки 

чтения 

Скорость чтения не 

сплошного текста  

В баллах не оценивается 

1.1 Чтение, 

выборочное 

чтение 

Умение найти 

содержащийся в 

тексте ответ на 

поставленный 

вопрос 

3 100 - - 

1.2 Русский язык, 

правописание 

Умение правильно, 

без ошибок, 

пропусков и 

искажения букв 

списать предложение 

3 100 - - 

1.3 Русский язык, 

морфология 

Умение выделить 

грамматическую 

основу в 

распространенном 

предложении 

3 100 - - 

1.4 Русский язык, 

морфология 

Умение определить 

части речи, 

которыми выражены 

главные члены 

предложения и 

указать их 

грамматические 

признаки 

3 100 - - 

2 Чтение, 

поисковое 

чтение 

Умение найти в 

тексте конкретные 

сведения                                        

3 100 - - 

3.1 Окружающий 

мир, типичные 

представители 

природных зон 

Определение 

животного по 

указанным 

признакам на основе 

чтения и анализа 

таблицы     

3 100 - - 

3.2 Математика, 

числа и 

величины 

Умение сопоставить 

именованные 

величины на основе 

чтения и анализа 

таблицы 

1 33,4 2 66,6 

 4 Русский язык, Умение увидеть и 3 100 - - 
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орфография выделить 

орфограммы в слове               

5.А Русский язык, 

фонетика 

Умение 

дифференцировать 

звуки и буквы               

3 100 - - 

5.Б Русский язык, 

состав слова 

Умение различать 

слова с приставкой в 

слове                                         

3 100 - - 

5.В Русский язык, 

фонетика 

Умение выделить 

буквы мягких 

согласных 

1 33,4 2 66,6 

6 Математика, 

числа и 

величины. 

Умение сравнивать 

именованные 

величины, переводя 

их значения в 

сопоставимые 

единицы измерения                                    

1 33,4 2 66,6 

7 Математика, 

текстовые 

задачи 

Умение решать 

составную текстовую 

задачу с 

недостающими 

данными 

2 66,6 1 33,4 

8 Окружающий 

мир, 

географические 

объекты 

Умение работать с 

картой полушарий: 

узнавать по 

контурной карте 

океаны 

2 66,6 1 33,4 

Дополнительная часть 

9 Чтение, работа 

с текстом 

Умение использовать 

простейшие приемы 

анализа и 

интерпретации текста 

- - 3 100 

10 Русский язык, 

речевое 

высказывание 

Первичное умение 

строить свободное 

высказывание с 

учетом 

коммуникативной 

задачи                                

1 33,4 2 66,6 

11 Русский язык, 

лексика, 

морфология 

Умение объяснить 

значение слова, 

выбрав для 

толкования два слова 

разных частей речи            

- - 3 100 

12 Окружающий 

мир, типичные 

представители 

тундры 

Умение заполнить 

таблицу примерами 

типичных 

представителей 

растительного и 

животного мира 

тундры  

2 66,6 1 33,4 

13 Русский язык, 

морфемика, 

морфология 

Умение увидеть в 

тексте различные 

формы одного и того 

3 100 - - 
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же слова и 

определить падеж 

имени 

существительного            

14 Математика, 

работа с 

данными 

Умение строить 

диаграмму, используя 

результаты решения 

простых задач на 

сравнение 

именованных 

величин                     

- - 3 100 

15 Математика, 

текстовые 

задачи 

Умение 

самостоятельно 

составить 

математическую 

задачу, отвечающую 

заданным 

требованиям, и 

решить ее                         

- - 3 100 

 

Итого: 

 

 

 

    Результат  

Отличный  

результат 

Хороший  

результат 

Удовлетворительный  

результат 

Не  справились 

с работой 

Высокий уровень Базовый уровень Низкий 

уровень 

27-21  баллов 16-20 баллов 15-8 баллов менее 8 баллов 

Количество 

человек 

- 1 2 - 

Соотношение в % 

 

- 33,4% 66,6% - 

Итого 

 

33,4% 66,6% - 

 

Вывод: 

1. Учащиеся 4 класса успешно справились с предложенной комплексной работой по итогам 

учебного года и показали, высокий уровень сформированности метапредметных результатов 

33,4% учащихся и базовый уровень – 66,6%. 

2. Уровень овладения ключевыми умениями достаточный для дальнейшего обучения. 

3. В дальнейшей работе учителю следует обратить внимание на формирование умения решать 

текстовую задачу с недостающими данными,  строить свободное высказывание на заданную 

тему, умение пояснять выбранное суждение.                                                            

4. Выполнение заданий дополнительной части необязательно для всех учащихся, они 

выполняются только на добровольной основе. Тем не менее, попытались выполнить задания 

повышенного уровня сложности  100% учащихся. Трудность у детей вызвали задания, 

требующие интерпретации текста, умение самостоятельно составить математическую задачу, 

отвечающую заданным требованиям.                       

Таким образом, анализ результатов выполнения итоговой комплексной работы показал: общая 

успеваемость: 100%,  качество: 50%. 

          Для определения уровня развития детей в дошкольной группе МБОУ НШ с.Биллингс , 

мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной программы в 

2015-2016 учебном году проводился дважды в год, с целью определения степени освоения детьми 
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образовательной программы и влияния образовательного процесса, организуемого в дошкольной 

группе на развитие детей. 

          Сроки проведения: 

- с 21 по 25 сентября 2015 года; 

- с 16 по 20 мая 2016 года. 

          Воспитателями осуществлялся мониторинг в двух направлениях; мониторинг 

образовательного процесса и мониторинг детского развития. 

          Сбор информации основывался на использовании следующих методик: 

- систематические наблюдения, 

- организация специальной игровой деятельности, 

- получение ответов на поставленные задачи через педагогические ситуации, 

- анализ продуктов детской деятельности. 

 Таблица 50 

Освоение программы дошкольного образования 

 

 

 

 

 

Направления развития 
Уровни 

развития 

Освоили программу в % от 

общего контингента 

воспитанников 

1. 

 

 

Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте 

Высокий 

 
54 

Средний 

 
23 

2. 

 

 

Математическое развитие 

Высокий 

 
31 

Средний 

 
69 

3. 

 

 

Риторика общения 

(с 5-и лет) 

Высокий 

 
50 

Средний 

 
50 

4. 

 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Высокий 

 
38 

Средний 

 
54 

5. 

 

 

Социально-личностное 

развитие 

(с 4-х лет) 

Высокий 

 
25 

Средний 

 
50 

6. 

 

 

 

Изобразительное 

искусство 

Высокий 

 
38 

Средний 46 

7. 

 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Высокий 

 
38 

Средний 

 
54 

 

             Прослеживается положительная динамика в освоении детьми 3-7  лет образовательной 

программы 
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Таблица 51 

 

Результаты обследования  детского развития разновозрастной дошкольной группы 

за 2015 – 2016 учебный год. 

 

 

 

 

 

Сроки  

Образовательные области  

 

 

 

Итоговый  

показатель 

«
З

д
о
р
о
в
ь
е»

 

 

«
Ф

и
зи

ч
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к
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к
у
л
ь
ту

р
а»
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С

о
ц
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и
за

ц
и

я
»

 

«
Т

р
у
д

»
 

«
Б

ез
о
п
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н

о
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ь
»

 

«
П

о
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и

е»
 

«
К

о
м

м
у
н

и
к
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и
я
»
 

«
Ч

те
н

и
е 

х
у
д

о
ж

ес
тв
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н

о
й

 

л
и
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р
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у
р
ы

»
 

«
Х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
е 

тв
о
р
ч
ес

тв
о
»

 

«
М

у
зы

к
а»

 

Сентябрь  4,1 3,4 3,2 3,8 3,8 3,3 3,3 3,2 3,2 3,4 3,5 

Май  4,4 4,2 4,1 4,5 4,2 4,0 4,2 4,1 4,0 4,0 4,2 

Изменения 0,3 0,8 0,9 0,7 0,4 0,7 0,9 0,9 0,8 0,6 0,7 

        

           По развитию навыков и умений по образовательным областям увеличились следующие 

показатели: здоровье  – на 6 %,  физическая культура – на 16 %, социализация – на 18 %, труд – на 

14%, коммуникация – на 18 %, художественное творчество – на 16 %, чтение художественной 

литературы – на 18 %, безопасность – на 8 %, познание  – на 14 %,  музыка – на 12 %. Результаты 

педагогического анализа дошкольной группы показывают преобладание детей со средним уровнем 

развития. 

           Особое значение имеет подготовка к выступлениям на праздниках, фестивалях, участие в 

конкурсах социального искусства и общественно значимых мероприятиях. Наши воспитанники под 

руководством педагогов представляют свои творческие работы на конкурсах районного уровня. 

Выводы:  по результатам мониторинга можно отметить, что определенная работа с детьми велась 

по следующим направлениям: здоровье, физическая культура, труд, безопасность, коммуникация, 

художественное творчество. Однако, недостаточно уделялось внимание таким разделам как: 

социализация, познание, музыке. 

На основании вышеизложенного даны рекомендации: 

─ Усилить работу с детьми с целью развития навыков и умений по следующим областям: 

социализация, чтение худ. литературы, музыки, продолжать индивидуальную работу с детьми в 

данном направлении. 

─ Продолжать работу с целью развития таких интегративных качеств, как: способность решать 

интеллектуальные и личностные задачи, овладение средствами общения и способностями 

взаимодействия со сверстниками. 

Выводы: 

Основные мероприятия внутришкольного контроля выполнены. 

 

Контроль за ведением документации образовательного учреждения. 

 

 В соответствии с планом внутришкольного контроля за ведением документации МБОУ НШ 

с.Биллингс проверялось: выполнение  единого орфографического режима  (тетради, дневники, 

журналы, личные  дела); работа классного  руководителя  с  родителями через  дневники; работа  

учителей – предметников  с  дневниками учащихся; культура оформления и работы учителей с 

журналами; накопляемость  отметок   по  предметам; состояние текущей успеваемости, 

объективность  выставления  оценок по предметам; прохождение  практической  части программы 

по  предметам; выполнение учебных программ, их соответствие тематическому планированию. 

  В образовательной организации утверждено Положение по  ведению классных журналов, 

регулярно контролировались своевременность   заполнения   журналов учителями  согласно  
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расписанию; заполнение   журналов  учителями, заменяющими  уроки,  в  соответствии  с  

журналом  учета  пропущенных  и  замещенных  уроков. Существенных замечаний по ведению 

журналов классными руководителями  начальных классов не было.  При заполнении и ведении 

классных журналов выявлялись следующие недочеты: несвоевременное заполнение листка 

здоровья, сводной ведомости учета посещаемости. 

  Календарно-тематическое планирование педагогов по предметам с 1 по 4 классы 

соответствует требованиям Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования.  

 

Итоги и результаты самообследования 

1. МБОУ НШ с.Биллингс ставит перед собой цели и задачи, соответствующие 

стратегической цели государственной политики в области образования - повышение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям современным потребностям общества 

и каждого гражданина.  

2. Образовательное учреждение обеспечивает условия для реализации задач в области 

образования: 

2.1 Наблюдается соответствие всем нормативным актам в области образования. 

2.2 Материально – техническая база удовлетворяет современным требованиям 

организации образовательного процесса. 

2.3 Квалификация педагогических кадров соответствует реализуемым образовательным  

программам и программам дополнительного образования. Укомплектованность штата – 100%. 

2.4 Образовательное учреждение обеспечивает условия комплексной безопасности и 

охраны труда участников образовательного процесса. 

2.5 В образовательном учрежде6нии созданы организационно - педагогические, 

материально - технические, санитарно - гигиенические и другие условия здоровьесбережения, 

учитывающие индивидуальные показатели состояния здоровья обучающихся:  

 усилен  контроль  медицинского обслуживания учащихся;  

 созданы материально - технические, содержательные и информационные ресурсы 

обеспечения агитационной и пропагандистской работы по приобщению подрастающего поколения 

к здоровому образу жизни;  

 развивается организационная, программная и материально- техническая  база обеспечения 

дополнительного образования обучающихся в аспектах здоровьесбережения, их отдыха, досуга. 

3. В образовательной организации обеспечивается достаточное качество обучения и 

воспитания, что подтверждается успеваемостью выпускников при продолжении обучения  на 

средней ступени образования.  

4. В МБОУ НШ с.Биллингс созданы условия, позволяющие обучающимся и воспитанникам 

дошкольной группы осваивать образовательные программы, обеспечивающие им успешное 

развитие в соответствии с возрастными особенностями, индивидуальными склонностями и 

предпочтениями. 

5. В образовательной организации созданы условия для дополнительного образования 

обучающихся, о чем свидетельствуют результаты муниципальных и окружных конкурсов. 

6. В образовательном процессе эффективно используются современные образовательные 

технологии. МБОУ НШ с.Биллингс подключена  к сети Интернет, есть доступ к образовательным 

электронным ресурсам. 

 

Содержание самоанализа образовательного учреждения обсуждено и принято педагогическим 

советом  от 08 августа 2016 года протокол № 5. 

 

И.о. директора МБОУ НШ с. Биллингс                  ___________                 Г.И. Кетчик 

                                                                              (подпись)                                           (ФИО) 

«08»  августа  2016 года  


