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Аналитическая часть 
 

Пояснительная записка 

 

 

Отчет о результатах самообследования МБОУ НШ с.Биллингс по направлениям 

деятельности подготовлен по состоянию за 2018 календарный  год  в соответствии с:  

- пунктами 1, 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», принятого Государственной Думой 21 декабря 2012 года и одобренного Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года;  

- пунктом 22 Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений 

и научных организаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 марта 2011 года № 184 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011года, № 

13, ст. 1772);  

на основании: 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 10 декабря 2013 

года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию».  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017 

года за № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования, 

утвержденным Минобрнауки РФ от  14 июня 2013 года № 462» 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации ообщеобразовательной деятельности МБОУ НШ с.Биллингс (далее – 

образовательное учреждение), а также подготовка отчета о результатах самообследования.  

Задача самообследования - провести анализ результатов реализации образовательных 

программ и основных направлений деятельности МБОУ НШ с.Биллингс и принять меры к 

устранению выявленных недостатков.  

Отчет о результатах самообследования содержит общую характеристику 

образовательного учреждения, аналитическую информацию о направлениях, специфике и 

результатах образовательной деятельности образовательного учреждения. Представленная 

информация основана на данных внутришкольного мониторинга учебно-воспитательного 

процесса, статистической отчетности, содержании внешних оценок представителей 

общественности, а также на основании официальных данных, отражающих:  

• результаты проведения Всероссийских проверочных работ обучающихся;  

• итоги внешнего мониторинга;  

• результаты инновационной и научно-методической работы;  

В процессе самообследования проводилась оценка:  

 образовательной деятельности;  

 системы управления организации;  

 содержания и качества подготовки обучающихся;  

 организации учебного процесса;  

 востребованности выпускников;  

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения;  

 материально-технической базы;  

 функционирования внутренней системы оценки качества образования;  

 анализ показателей деятельности организации. 

Анализ представленной информации сопровождается тематическими таблицами, 

схемами и диаграммами с комментариями.  



3 

 

На основании анализа деятельности МБОУ НШ с.Биллингс представлены выводы, с 

определением актуальных проблем образовательного учреждения и путей их преодоления.  

Процедура самообследования проведена в 4 этапа: планирование и подготовка работ по 

показателям самообследования; организация и проведение самообследования; обобщение 

полученных результатов и на их основе формирование отчета; рассмотрение отчета органом 

управления организации. 

Материалы, собранные в отчёте, представлены в публичном доступе и размещены на 

официальном сайте МБОУ НШ с.Биллингс в сети Интернет в 2019 года. 

 

Раздел 1. Оценка образовательной деятельности. 
 

1.1. Общие сведения об образовательной организации. 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде

ние «Начальная школа с.Биллингс»  

(МБОУ НШ с.Биллингс) 

Руководитель Юрий Дмитриевич Забияка 

Адрес организации 
689380 Чукотский автономный округ, Чаунский район,  

село Биллингс, улица 60 лет Октября, 32 

Телефон, факс 8(42737)9-11-33 

Адрес электронной почты school-billings@mail.ru 

Учредитель Учредителем учреждения является городской округ Певек. 

Устав образовательного 

учреждения 

Утвержден постановлением Администрации городского 

округа Певек от 20 февраля 2019, регистрационный № 135 

Лицензия 
серия 87ЛО1  №0000307 регистрационный № 431 дата 

выдачи 12.05.2016  срок действия бессрочная 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

серия 87А01  №0000146  регистрационный № 235, дата 

выдачи 19.05.2016срок действия  до 28.06.2025 

Перечень образовательных 

программ, по которым 

общеобразовательное 

учреждение имеет право ведения 

образовательной деятельности 

Начальное общее образование 

Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей  и взрослых 

Год основания учреждения 1934 год 

            

  Образовательная деятельность учреждения  в  2018  году осуществлялась в 

соответствии с организационно-правовыми документами, образовательными программами и 

приложениями к ним (учебными планами, календарным учебным графиком, рабочими 

программами учебных предметов).  

 Образовательная деятельность в МБОУ НШ с.Биллингс регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность была организована по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

 

1.2. Тема, цель, задачи, приоритетные направления образовательной деятельности. 

 

 Методическая тема образовательного учреждения: «Современные требования к 

качеству урока  -  ориентиры на обновление содержания образования». 

Цель: повышение теоретических и практических знаний педагогов в области методики 
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проведения современного урока и его общедидактического анализа. 

Задачи: 

- Обеспечить качество и доступность образовательных услуг путем реализации  

стандартов нового поколения ФГОС НОО и ДО. 

Повысить эффективность системы управления качеством образования. Формировать 

систему независимых измерений оценки качества образования. 

- Расширить область использования информационных технологий при проведении 

уроков с учетом имеющейся в школе материально-технической базы: рабочего места учителя, 

интерактивной доски; 

- Выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей и их сопровождение в 

течение периода обучения; 

-  Совершенствовать работу со слабоуспевающими учащимися; 

- Реализовать комплекс мероприятий направленных на повышение мотивации к 

системным занятиям физической культурой и здорового образа жизни. 

- Продолжить внедрение современных образовательных моделей и технологий, 

обеспечивающих индивидуализацию образовательных траекторий и внедрение стандартов 

нового поколения ФГО НОО и ДО. 

-  Развивать систему дополнительного образования. 

- Создать условия для повышения квалификации педагогов через Интернет, 

дистанционное обучение; отработать систему введения элементов информационных 

технологий в содержание образовательной деятельности. 

- Провести ремонтные работы для обеспечения стабильного функционирования 

организации, осуществляемой образовательную деятельность. 

Предмет  образовательной деятельности:  реализация образовательных и воспитательных 

программ начального общего и дошкольного образования. 

Приоритетные направления работы МБОУ НШ с.Биллингс: 

1. Внедрение в образовательную деятельность современных педагогических, 

информационно-коммуникационных и здоровьесберегающих технологий в современной 

информационной и инклюзивной среде в условиях реализации ФГОС 

2. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия 

профессионального потенциала педагогов, повышения их профессиональных компетенций.  

3. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы 

самоопределяться, самореализоваться и самовыражаться.  

4. Формирование духовной-нравственной и физически здоровой личности. 

 

1.3. Сохранение контингента обучающихся в МБОУ НШ с.Биллингс в течение 2018 

года.  

Динамика контингента обучающихся 

Таблица 1. 

 

 2016 2017 2018 

Всего 1-4 классов 3 3 2 

Класс-комплектов 2 2 1 

в них учащихся 12 11 7 

Дошкольная группа 1 1 1 

кол-во воспитанников 13 12 15 
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Движение учащихся в течение  2018 года. 

Таблица 2. 

 

 

№ 

 

Показатели  

На начало года На конец года 

Дошкольная 

группа 

1-4 

классы 

Всего  Дошкольная 

группа 

1-4 

классы 

Всего  

1 Количество 

учащихся 

11 11 22 15 7 22 

2 Прибыло 0 0 0 4 0 4 

3 Выбыло 0 0 0 0 4 4 

 

Вывод: По сравнению с началом  года количество учащихся в начальной школе уменьшилось 

на 4 ученика (выпускники начальной школы). В дошкольной группе увеличилось число 

воспитанников на 4 ребенка. Численность обучающихся образовательной организации не 

превышает лицензионный норматив. 

 

Социальный статус семей. 

Изучение социального паспорта родителей (законных представителей) обучающихся и 

воспитанников дошкольной группы является необходимым для выработки дальнейших 

мероприятий по укреплению партнерских отношений с главными заказчиками образовательных 

услуг, а также корректировки корпоративной культуры образовательного учреждения с целью 

координации совместных усилий по «выведению» образовательного учреждения на новый 

уровень развития. 

В образовательном учреждении обучаются дети из семей различных социальных 

статусов. 

Социальный состав родителей

рабочие

служащие

безработные

пенсионеры

инвалиды

 
Рисунок 1. Социальный состав родителей (законных представителей). 

 
Родители (законные представители) стараются сотрудничают с образовательным 

учреждением и желают иметь достаточное представление о состоянии дел в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  
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В образовательном учреждении успешно работает служба психолого-педагогического 

сопровождения (педагог-психолог,  социальный  педагог),  целью  которой  является  создание  

комплекса  условий, обеспечивающих психологический комфорт и успешность всех участников 

образовательных отношений;  формирование  социальной  адаптации.  Проводится  работа  по 

выявлению неблагополучных семей с целью принятия своевременных мер по защите прав 

детей и оказания им необходимой помощи. 

 

Раздел 2. Система управления организацией. 
 

Управление образовательной организации строится на принципах единоначалия, 

самоуправления и носит государственно-общественный характер. Административные 

обязанности распределены согласно Уставу образовательного учреждения, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам. 

Органы управления, действующие в образовательном учреждении. 

Таблица 3. 

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство образовательным учреждением. 

Совет Учреждения Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью образовательного учреждения, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

образовательной 

организации 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
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организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в образовательном учреждении создано 

методическое объединение педагогов. 

 

Раздел 3.  Организация образовательной деятельности. 
 

          Образовательная деятельность в МБОУ НШ с.Биллингс организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями), ФГОС начального общего образования и ФГОС дошкольного образования, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»,  основными образовательными программами 

начального общего образования и дошкольного образования, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписание занятий. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа 

с.Биллингс» реализует следующие общеобразовательные программы: начального общего 

образования, дошкольного образования. 

 Язык на котором ведется обучение в образовательном учреждении – русский. 

 

Виды образовательных программ, реализуемых образовательной деятельностью. 

Таблица 4. 

 

Виды программ Срок 

освоения 

Уровень образования, получаемый 

по завершении обучения 

Программа начального общего 

образования 

4 года 

1-4 классы 

Начальное общее образование 

Программа  дошкольного 

образования 

5  лет 

от 1,5 до 7 лет 

Дошкольное образование 

 Программы дополнительного 

образования 

4 года 

для детей и взрослых 

Дополнительное образование 

 

3.1. Режим работы образовательного учреждения. 
 

В целях организации образовательной деятельности в МБОУ НШ с.Биллингс в 2018 

учебном году введен следующий режим работы согласно календарному учебному графику:  

начало учебного года - 1 сентября;  

продолжительность учебного года:  

для 1 классов -33 учебные недели;  

для 2-4 классов не менее 34 учебных недель. 

В образовательном учреждении установлена: в 1 классе – 5-дневная учебная неделя, во 

2-4  классах – 6-дневная учебная неделя. Дошкольные группы работают в течение пяти дней в 

неделю. Выходными днями являются суббота и воскресенье. Учащиеся обучаются в первую 

смену. Начало занятий в 9-00. Максимальная продолжительность урока (академический час) во 

2-4 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). Продолжительность учебного года составляет: в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 

классах – не менее 34 учебных недель.  
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня:  

- для учащихся 1-го класса не превышает 4-х уроков и 1 день в неделю -не более 5 

уроков за счет урока физической культуры;  

- для учащихся 2-4 классов- не более 5 уроков; 

Деятельность кружков, секций, занятий по внеурочной деятельности и дополнительному 

образованию осуществляется с 13.00  до 17.00. 

 

3.2. Соответствие расписания нормативным требованиям. 

 

Расписание 2018 – 2019 учебного года было составлено на основе учебного плана 

начального общего и дошкольного образования, в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» и СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к  устройству,  содержанию  и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», с учетом баллов ежедневной и недельной 

нагрузки обучающихся. Учтены дневная и недельная работоспособность учащихся и шкала 

трудности учебных предметов. 

Предусмотрено чередование различных по сложности предметов в течение дня и недели: 

для обучающихся уровня начального общего образования - основных предметов (математика, 

русский и иностранный языки, окружающий мир, информатика) с уроками музыки, 

изобразительного искусства, технологии, физической культуры. 

Во второй половине учебного дня проводятся кружковые занятия, спортивные секции, 

занятия внеурочной деятельности в 1-4 классах, индивидуальные консультации. 

 

Раздел 4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

 
   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.) 

          Учреждение  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: Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 
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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 образовательном учреждении 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 учреждения. Поэтому предназначение образовательного 

учреждения 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.           Учебный план является концентрированным выражением государственной, 

региональной и школьной политики образования. Он определяет содержание образовательной 

деятельности в учреждении. Устанавливает перечень учебных предметов, объём учебного 

времени, отводимый на изучение на ступени начального общего образования. 

           Учебный план  МБОУ НШ с.Биллингс разработан на основании следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 

февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 

14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 декабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 

декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3 июля, 29 июля, 3 августа 2018 г.). 

2. 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 и 

дополнениями  от 20 августа 2008 г., 30 августа 2010 г., 3 июня 2011 г., 1 февраля 2012 г.) 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 

сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.).  
4.   Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155. 

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» (с изменениями и дополнениями от 

13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.);  

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

реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

7.  Приказа Минобрнауки от  30  августа  2013  г.  №  1014  «Об  утверждении  порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным  программам  дошкольного  

образования»; 

8. Приказа 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 и дополнениями от 05.07.2017 г.); 

9. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
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по дополнительным общеобразовательным программам» (зарегистрировано в Минюсте РФ 27 

ноября 2013 г. Регистрационный № 30468) 

10. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательных  организациях,  утвержденные  Постановлением  Главного  

государственного санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об  

утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10» (с изменениями и дополнениями от утвержденными   

Постановлениями  Главного  государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85,от 

25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81); 

 11. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к  устройству,  содержанию  и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». СанПиН 2.4.1.3049-

13 (утверждены  Постановлением  Главного  государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013г. № 26) 

12. Примерная основная  образовательная  программа начального  общего  образования,  

одобренной Федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему  образованию  от 

08.04.2015 № 1/15, с изменениями ФГОС от 31.12.2015 № 1576; 

13. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

14.  Приказ Департамента образования и молодежной политики Чукотского автономного 

округа «О переходе на Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования» от 20.05.2010  № 01-21/169; 

15.Устав МБОУ НШ с.Биллингс (утверждён постановлением  Администрации 

городского округа Певек от 20.02.2019 года № 135); 

16.Лицензия от 12.05.2016 года серия 87Л01 № 0000307, регистрационный номер № 431; 

17.Свидетельство о государственной аккредитации от 19.05.2016 года, серия 87А01  № 

0000088, регистрационный № 235. 

18. Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в  

МБОУ НШ с.Биллингс; 

19. Положением о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ НШ 

с.Биллингс; 

20.Положением об индивидуальном учете результатов освоения учащимися 

образовательных программ;  

Учебный план составлен с учётом запросов участников образовательных отношений, 

кадрового потенциала, материально-технического обеспечения образовательного учреждения 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-воспитательной деятельности 

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. 

            Учебный план обеспечивает реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) начального общего образования; определяет общие 

рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 

усвоению и организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов реализации основной образовательной программы (далее - ООП) 

начального общего образования.     
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            Реализация этих задач обеспечивается за счёт использования в образовательной 

деятельности УМК «Перспектива». В рамках обучения по УМК «Перспектива» ведётся 

целенаправленная работа по развитию интеллектуальных творческих способностей учащихся на 

всех предметах учебного плана, особое внимание уделяется развитию коммуникативных умений 

и формированию первоначальных знаний о системе общечеловеческих ценностей. 

            УМК «Перспектива» создан на концептуальной основе, отражающей современные 

достижения в области психологии и педагогики, с сохранением при этом тесной связи с 

лучшими традициями классического школьного образования России, отраженной в ФГОС НОО 

второго поколения. Комплект рассчитан на формирование универсальных учебных действий у 

младших школьников, сопровожден педагогической диагностикой, реализует интегрированный 

подход в формировании у детей целостной картины мира. УМК обеспечивает доступность 

знаний и качественное усвоение программного материала, всестороннее развитие личности 

младшего школьника с учетом его возрастных особенностей, интересов и потребностей. 

            Учебный план МБОУ НШ с.Биллингс состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных  отношений. 

 

Учебный план МБОУ НШ с.Биллингс. 

Таблица 5. 

№  

п/п 
Предметные области Учебные предметы 2 кл 4 кл. 

2,4 класс-

комплект 
Всего: 

1. Обязательная часть         

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 2 3 7 

2 Литературное чтение 1 1 2 4 

3 Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
    2 2 

4 
Математика 

и информатика 
Математика 1 1 3 5 

5 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир     2 2 

6 
Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

  1   1 

7 
Искусство 

Музыка     1 1 

7 ИЗО     1 1 

9 Технология  Технология     1 1 

10 Физическая культура Физическая культура     3 3 

Итого часов обязательной части: 4 5 18 27 

2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
        

1 
Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(чукотский) 
    1 1 

2 

Литературное чтение 

на родном (чукотском) 

языке 

    1 1 

3 
Математика 

и информатика 
Информатика     1 1 

4 Индивидуально-групповые занятия  1     1 
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         Безоценочная система контроля успеваемости по предметам вводится у обучающихся 1 

классов по всем предметам в течение всего учебного года, у обучающихся 2-го класса – первое 

полугодие. 

         Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 1-ом классе обучение проводится без домашних заданий; в 3-ем – от 1,5 

до 2 ч, в 4-м – до 2 ч. (п.2.9.19 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Учебный план внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов сформирован на 

основе запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), так же реализуются 

дополнительные образовательные программы. 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах представлена следующими направлениями: 

спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное (Таблица 6). 

Таблица 6. 

 

№ Название программы 

Количество часов в разрезе 

классов, групп 
Всего: 

 2, 4 классы 

1. Спортивно-оздоровительное направление 5 

1.1. "Спортивные подвижные игры" 4 4 

1.2. "Разговор о правильном питании" 1 1 

2. Духовно-нравственное направление 1 

2.1. "Моя малая родина" 1 1 

Итого часов формируемой части: 1 0 3 4 

Фактическая нагрузка по классам 26 26     

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

(6-дневная учебная неделя) 
26 26     

3. Дополнительные часы         

1 Внеурочная деятельность     10 10 

2 ППС одаренных детей         

Итого дополнительных часов:     10 10 

Итого к финансированию:       41 

Количество детей 3 4 7   

Рекомендуемый объем домашних заданий в день до 2 часов     
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3. Социальное направление 1 

3.1. "Школа добрых дел" 1 1 

4 Общеинтеллектуальное направление 1 

4.1. "Эрудит"/математика, русский язык, окружающий мир/ 1 1 

5. Общекультурное направление 2 

5.1. "Пчикет" 1 1 

5.2. "Квиллинг" 1 1 

Итого: 10 10 

 

 

        Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности учреждения, 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. 

  

Соответствие учебного плана образовательного учреждения требованиям федерального 

базисного учебного плана. 

         Таблица 7. 

 

Наименование показателя Краткая характеристика 

показателя 

Оценка 

соответствия 

требованиям ФБУП 

1. Соответствие учебного плана  

образовательного учреждения 

требованиям ФБУП : 

Учебный план спроектирован на 

основе ФБУП  

соответствует 

а) наличие обязательных 

учебных предметов; 

Все обязательные предметы 

Базисного учебного плана в 

школьном учебном плане 

реализованы полностью.  

соответствует 

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 2,4 классов 

при 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 
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д) выраженность 

преемственности и 

непрерывности образования по 

уровням и классам в вариативно-

индивидуальном компоненте 

учебного плана 

При составлении Учебного плана 

администрация образовательной 

организации руководствуется 

следующими принципами: 

1. Сохранение преемственности 

работы на начальном уровне  

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 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 

соответствует 

5. Выполнение требований к 

продолжительности 

каникулярного времени 

Продолжительность каникул не 

менее 30 календарных дней. 

соответствует 
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Полнота реализации основной общеобразовательной программы НОО. 

Таблица 8.

 

 

Название предмета по 

учебному плану 

выпускного класса 

Количество часов 

во II п-г 2017-2018 

выполнено по учебному 

плану 

по классам 

Количество часов  

в I п-г 2018-2019 

выполнено по 

учебному плану 

по классам 

Выполнение 

учебных 

программ 

1 3 4 2 4 Выполнена 

полностью 

(«+» или «-») 

русский язык 72 95 95 78 78 + 

литературное чтение 36 57 57 46 46 + 

английский язык ─ 38 38 31 30 + 

чукотский   язык 18 19 19 15 15 + 

литер чтение на род языке 18 19 19 15 15 + 

математика 72 76 76 62 61 + 

информатика ─ 19 19 15 15 + 

окружающий   мир 36 38 38 32 32 + 

технология 18 19 19 16 16 + 

ИЗО 18 19 19 15 15 + 

музыка 18 19 19 15 16 + 

физическая культура 54 57 57 47 47 + 

ИГЗ 18 19 19 15 16 + 

ОРКСЭ ─ ─ 19 ─ 16 + 

Всего  378 494 494 402 402 + 

Количество часов в 2018 году 

по учебному плану: 

2170 

часов 

 

Годовой вычет 

программ по 

факту: 

2170 часов - 100% 



16 

 

Вывод:  Из данной таблицы видно, что учебный план за 2018 учебный год выполнен в полном 

объеме.  
 

Дошкольное образование. 

 

Образовательная деятельность в дошкольной разновозрастной группе организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки. 

Дошкольную группу общеразвивающей направленности посещают 15 воспитанников в 

возрасте от 1,5 до 7 лет.  

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

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 в соответствии с ФГОС ДО и парциальными программами:  З.И. Береснева 

«Здоровый малыш»,  Стеркина Р.Б., Н.Н. Авдеевой "Основы  безопасности детей дошкольного 

возраста». 

Программы обеспечивают целостность образовательной деятельности,  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-образовательной деятельности учреждения:  

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-образовательной деятельности включает совокупность 

образовательных областей: «Социально-коммуникативная», «Познавательная», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое», «Физическое развитие», которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  
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Контингент воспитанников разновозрастной дошкольной группы. 

Таблица 9. 

 

 

Группа  

 

Вид группы 

Количество воспитанников 

в группе (чел) 

На 

01.01.2018 

На 

31.12.2018 

 

 

1 

Разновозрастная группа общеразвивающего вида, 

из них: 

  

от 1 года до 3 лет 1 5 

от 3 лет до 5 лет 4 3 

от 5 лет до 7 лет 6 7 

Итого        11     15 

 

Выводы: 

Образовательная деятельность в 2018 году была организована в соответствии с 

образовательными программами, календарным учебным графиком, локальными нормативными 

актами по основным вопросам осуществления образовательной деятельности и в соответствии с 

распорядительными актами о приеме в образовательное учреждение и отчислении.  

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. 

Учебные планы дошкольного, начального общего образования МБОУ НШ с.Биллингс 

соответствуют заявленным образовательным программам и выполнены в полном объеме. 

Требования СанПиНов соблюдены.  

 

Воспитательная работа. 

 

           Педагогический коллектив МБОУ НШ с.Биллингс продолжает  воспитательную работу 

по теме «Формирование творческой личности, обладающей и проявляющей интеллектуальную, 

этическую и педагогическую культуру человека». 

          В 2018 году МБОУ НШ с.Биллингс продолжило работу по формированию 

законопослушного поведения несовершеннолетних «Я познаю себя» и формированию 

здорового образа жизни. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. 

Задачи: 

1. Развивать умение общаться и сотрудничать. 

2. Создавать условия для развития творческих и интеллектуальных способностей детей. 

3. Создавать условия для поддержания стабильного здоровья обучающихся. 

4. Формировать самостоятельность, расширять возможности для развития трудовых, 

художественно-эстетических умений и навыков. 

5. Развивать эмоциональную и волевую сферы. 

6. Изучать личностные качества обучающихся. 

7. Содействовать формированию классного коллектива и созданию в нём нравственно и 

эмоционально благоприятной среды для развития. 

8. Повышение педагогической и психологической культуру родителей через совместную 

деятельность. 

Реализация целей и задач воспитательной работы образовательного учреждения 

осуществляется по нескольким аспектам: 

1. Работа классных коллективов под руководством классных руководителей; 

2. Работа дошкольной группы под воспитателя дошкольной группы; 

3. Работа посредством создания блока дополнительного образования; 
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4. Участие в районных и региональных мероприятиях; 

5. Методическая работа. 

 

Данные аспекты прослеживаются в основных направлениях воспитательной работы, 

направленных на реализацию воспитательных направлений образовательного учреждения. 

Учителя начальных классов прошли курсы по оказанию первой помощи по вопросам 

здорового образа жизни, по предупреждению детского травматизма. Проводилась 

систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной 

ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконными поступками. 

Проводились рейды в семьях, где дети оказались в социально-опасном положении и в семьях, 

чьи дети состоят на учетах. 

Были организованы: 

− участие в школьном конкурсе социальных: 

   плакатов «Я знаю свои права»; 

   рекламы «Защита персональных данных»;  

− проведение классных часов и бесед на антикоррупционные темы с использованием ИКТ-

технологий; 

− книжная выставка «Мои права» в школьной библиотеке; 

− лекции с участием сотрудников МВД. 

Все классные руководители компетентны в базовых воспитательных умениях: 

проведении коллективных творческих дел, индивидуальном общении со школьниками, 

управлении их поведением. Классные руководители выстраивали воспитательную работу в 

соответствии с планом воспитательной работы классного руководителя и общешкольным 

планом воспитательной работы.   

          В 2018 году было проведено 7 открытых уроков, направленных на воспитание 

гражданственности, ответственности, формирование нравственности, пропаганду здорового 

образа жизни, социализацию выпускников по темам:  

- Урок «Вредные привычки и как от них избавиться»;  

- Гагаринский урок «Космос - это мы»;  

- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе Ярче»;  

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет: 

- «Урок безопасности» по правилам поведения на льду в зимний период;  

- Всероссийский открытый урок, приуроченный ко Дню гражданской обороны Российской 

Федерации «Интерактивная игра «Безопасность на все 100»»; 

- Урок финансовой грамотности "Деньги". 

 

Общешкольные внеклассные мероприятия. 

 Таблица 10. 

 

№ Название мероприятия Ответственные 

1 Спортивно - игровая программа «Звездный след» Басангова С.А., 

учитель начальных классов 

2 Познавательная программа «Рождественская звезда» Кусмаева А.Х., 

учитель начальных классов 

3 Новогодние загадки Олешко Т.И., 

воспитатель дошкольной группы 

4 Квест - игра «Чудеса под Рождество» Олешко Т.И., библиотекарь 

5 Устный журнал «Чукотские народные традиции» Кетчик Г.И., 

учитель начальных классов 

6 Интеллектуально - спортивный праздник «Папа, мама, Учителя начальных классов 
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я – спортивная семья!» 

7 "Мир моих увлечений" Учителя начальных классов 

8 Игровая программа «Традиции моего народа» Кетчик Г.И., 

учитель начальных классов 

9 День зимних видов спорта Басангова С.А., 

учитель физкультуры 

10 Оборонно-спортивный месячник «А ну-ка, мальчики!» Учителя начальных классов 

11 Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО 2018 

Басангова С.А., 

учитель физкультуры 

12 Игра-викторина «Трамвай сказок и загадок» Олешко Т.И., библиотекарь 

13 Спортивное мероприятие "Мы веселые ловкачи" Басангова С.А., 

учитель физкультуры 

14 Викторина по произведениям «Есть такая страна 

Читалия» 

Олешко Т.И., библиотекарь 

15 Международная акция "Неделя добра" Учителя начальных классов 

16 Праздник эколят – молодых защитников природы Олешко Т.И., 

воспитатель дошкольной группы 

17 Спортивное состязание посвященное Международному 

Олимпийскому дню 

Олешко Т.И., 

воспитатель дошкольной группы 

18 Общешкольная линейка «И вновь у школьного порога» Педагог-организатор 

19 Кросс нации - 2018 Кусмаева А.Х., 

учитель физкультуры 

20 Шк.соревнования под девизом «Быть здоровым-

здорово» 

Кусмаева А.Х., 

учитель физкультуры 

21 Всероссийский день ходьбы Кусмаева А.Х., 

учитель физкультуры 

22 Праздничный концерт «Нет тебя дороже Педагог-организатор 

 

Учащиеся образовательного учреждения принимали активное участие в районных конкурсах. 

Таблица 11. 

№ Наименование мероприятия Кол-во участников 

1 Лыжня России 11 

2 Кандидат на грант главы 1 

3 Фестиваль детского творчества «Летние фантазии»  1 

4 Конкурс «Летние фантазии» 5 

5 Конкурс «Безопасная дорога детям» 2 

6 Конкурс сочинений «Мой чукотский народ» 1 

7 Кросс нации 11 

8 Конкурс "Новый год у ворот" 6 

9 Районный конкурс проектов «Я люблю свою Землю» 5 

 

В сентябре 2018 года проводились виртуальные уроки для детей школьного возраста по 

вопросам защиты персональных данных:  

 

№ Название мероприятие 

1 Урок на тему «Защита персональных данных» 

2 Просмотр видеоролика «Мошенничество в сети» 

3 Беседа с родителями на тему «Родительский контроль» 

4 Интернет - игра «Прогулка через Дикий Интернет Лес» 
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5 Тестирование обучающихся на проверку знаний по вопросам защиты персональных 

данных среди обучающихся 4 классов 

 

В рамках недели безопасности провели игру-соревнование «Безопасность в наших 

руках» во 2,4 классах вместе с родителями учащихся.  

Приняли участие во всероссийской акции «День правовой помощи детям» с участием 

Уполномоченного участкового сельского поселения Биллингс провели устный журнал «Я имею 

право». 

Провели практическое занятие, в рамках месячника ГО, по «Оказанию первой 

медицинской помощи» и интерактивную игру «Безопасность на все 100». 

В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, призванный 

обратить внимание подрастающего поколения на проблемы экологии и энергосбережения 

провели игру «ЭнергоГений». 

Учащиеся образовательного учреждения принимали активное участие в конкурсах, 

олимпиадах, мониторингах, акциях и соревнованиях. 

 

Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, мониторингах, акциях и соревнованиях. 

Таблица 12. 

№ Школьные Муниципальные Региональные Международные/Всеросси

йские 

1 Конкурс «Ученик 

года» 

 «Новый год у 

ворот»  

Региональная 

дистанционная 

олимпиада 

«Евражкины 

тропки» 

Всероссийский конкурс 

«Безопасная дорога 

детям»  

2 Конкурс чтецов 

«Наша страна 

Россия». 

Конкурс проектов 

«Я люблю свою 

Землю» 

Региональная 

дистанционная 

олимпиада 

«Полярный 

совенок» 

Всероссийская акция фото 

- конкурс «Школа без 

границ»  

3 Конкурс на 

лучшую тетрадь. 

Фестиваля 

детского 

творчества 

«Летние фантазии» 

 

Региональный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

сочинений 

Международный конкурс 

ко дню матери «Мама 

спасает мир» 

4 Викторина 

«Путешествие в 

мир животных». 

Кросс нации - 2018  Всероссийский конкурс 

юных чтецов «Живая 

классика» 

5 Конкурс стихов и 

пословиц о маме. 

Президентские 

состязания 

 Всероссийского конкурса 

«Радуга Талантов» 

6 Спортивная 

эстафета «Папа, 

мама, я - 

спортивная семья!» 

Лыжня России  Всероссийская неделя 

мониторинга по русскому 

языку для начальной 

школы  

7 Викторина 

«Здоровым быть 

здорово!». 

  Всероссийская неделя 

мониторинга по 

математике для начальной 

школы  

8 Викторина по   Всероссийская онлайн 
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произведениям 

«Есть такая страна 

Читалия» 

олимпиада Учи.ру по 

математике  

9    Вторая международная 

онлайн олимпиада по 

математике для учеников 

начальной  

10    Всероссийская 

образовательная акция 

«Урок цифры»  

11    Всероссийский конкурс - 

игра по русскому языку 

«Журавлик» 

12    IX открытые 

Всероссийские викторины 

Знанико "Нам этот мир 

завещено беречь" 

13    Онлайн- олимпиада Учи. 

Ру Дино-олимпиада 

14    Онлайн-олимпиада 

«Заврики» по математике 

15    Международная 

дистанционная олимпиада 

«Копилка знаний» по 

английскому языку 

16    Международная 

дистанционная олимпиада 

«Зима 2018» по русскому 

языку 

17    Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» по окружающему 

миру 

 

Количество обучающихся, ставших лауреатами, призерами различных предметных конкурсных 

форм за последние 3 года 

 Таблица 13. 

 

Конкурсы, олимпиады 2016 2017 2018 

Количество призеров 

Муниципальные 21 10 11 

Региональные 1 1 0 

Всероссийские/Международные 13 12 15 
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Программа дополнительного образования в школе по ФГОС ООО формируется с учетом 

пожеланий учащихся и их родителей, наличия соответствующей материально-технической 

базы.  

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

− социально-педагогическое 

− художественно – эстетическое 

− эколого-биологическое 

− научно-техническое 

− художественно – эстетическое 

 

Направления деятельности дополнительного образования. 

Таблица 14. 

 

№ Направление деятельности Количество детей в %  

Изменения 

в сравнении  

с 2017 годом 2016 2017 2018 

Всего учащихся дополнительного 

образования 

11 8 7 

1 Социально-педагогическое 91 100 100 0% 

2 Художественно – эстетическое 73 88 100 >12% 

3 Эколого-биологическое 45 75 100 >25% 

4 Научно-техническое 100 100 100 0% 

 

 

 

Рисунок 2. Среднее количество учащихся по направлениям дополнительного образования 

за 2016, 2017, 2018 годы. 
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В последнее время дополнительное образование в начальной школе выделяется как одно 

из приоритетных направлений и видов деятельности учебного заведения. При этом 

дополнительное образование ориентируется не только на «среднего» ученика, но и на 

нестандартных детей. 

Все ученики нашей школы охвачены дополнительным образованием. В школе есть 

занятия по логике, по элементам компьютерной грамотности, а также кружки, направленные на 

понимание опасных и безопасных факторов в окружающей действительности. Дети ходят в 

кружки: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Азбука пешеходных наук». У нас есть 

занятие «Забавная информатика». Упражнения, выполненные в определенной 

последовательности, обеспечивают комплексное развитие различных видов памяти, внимания, 

развивают наблюдательность, воображение, способствуют развитию сенсорной и двигательной 

сфер ребенка, формируют нестандартное мышление. Задания, разработанные в системе, могут 

быть использованы на уроках математики, информатики, логики. Дети всегда с нетерпением 

ждут этих занятий. 
Выбор направлений дополнительного образования осуществлен на основании опроса 

обучающихся и родителей, который провели в январе, сентябре 2018 года. По итогам опроса в 

2018 году (7 обучающихся и 9 родителей (законных представителей)) выявили, что все 

учащиеся (100%) начальной школы изъявили желание посещать объединения дополнительного 

образования по всем направлениям. 

           Результатом воспитательных направлений школы является уровень воспитанности 

учащихся.  В исследовании воспитанности исходили из того, что воспитанность - это сложное 

многокомпонентное образование и рассматривали воспитанность, сочетание следующих 

факторов: 

• нравственная самооценка, 

• этика поведения, 

• отношение к жизненным ценностям, 

• нравственная мотивация. 

В исследовании приняли участие учащиеся  школы 2,4 классов. 

 

 

Этика поведения показывает, как человек ведет себя в различных конфликтных ситуациях.  

Таблица 15. 

№ Ситуация 2 класс 4 класс По школе 

Низкий 

  

Средний  Высокий  Низкий  Средний  Высокий  Н/С/В 

1 Когда я вижу кого-то из ребят в 

нелепой ситуации, то я .... 

1 1 1 0 0 4 1/1/5 

2 Если кто-то надо мной смеется, 

то я ... 

1 1 1 0 2 2 1/3/3 

3 Если я хочу, чтобы меня 

приняли в игру (в какую-либо 

совместную деятельность), то я 

.. 

3 0 0 0 1 3 3/1/3 

4 Когда меня постоянно 

перебивают, я . 

1 0 2 0 2 2 1/2/4 

5 Когда мне не хочется общаться 

с одноклассниками, я ... 

1 2 0 1 2 1 2/4/1 

    По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что общий уровень 

воспитанности учащихся представлен следующими данными:  низкий – 23 %,  средний -31 %. 

высокий – 46 %. (Рисунок 2). 
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средний
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Рисунок  3.  Уровень воспитанности учащихся начальной школы.   

 

Отношение к жизненным ценностям показывает, какие ценности (материальные или 

духовные) наиболее важны для учащихся. Для анализа учащимся был представлен следующий 

список ценностей: 

Таблица 16. 

 
№ Ситуация Результат по школе 

Да Нет Не знаю 

1 Быть человеком, которого любят. 3 1 3 

2 Иметь много денег. 2 4 1 

3 Иметь самый современный компьютер. 4 3 0 

4 Иметь верного друга. 7 0 0 

5 Мне важно здоровье родителей. 7 0 0 

6 Быть большим начальником и иметь возможность 

многими командовать. 

3 4 0 

7 Иметь много слуг и ими распоряжаться. 2 5 0 

8 Иметь доброе сердце. 7 0 0 

9 Уметь сочувствовать и помогать другим людям. 6 0 1 

10 Иметь то, чего у других никогда не будет. 0 7 0 

 

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что для 59 % учащихся 

начальной школы наиболее важны духовные ценности, для 35 % - важны как духовные 

ценности, так и материальные ценности, для 6 % - более важны материальные ценности. 
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Рисунок 4. Фактор воспитанности, как отношение к жизненным ценностям показывает, какие 

ценности (материальные или духовные) наиболее важны для учащихся. 

Раздел 5.  Содержание и качество подготовки обучающихся. 

Соответствие содержания подготовки обучающихся и выпускников требованиям 

федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования 

Таблица 17. 

 

Наименование показателя Краткая характеристика 

показателя 

Значение 

показателя  

1.Наличие рабочих программ 

по предметам реализуемых 

учебных планов в 

образовательном учреждении. 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык. 

Математика. 

Окружающий мир.(человек, 

природа, общество) 

Музыка. 

Изобразительное искусство. 

Технология. 

Физическая культура 

Основы религиозных  культур 

и светской этики. 

Цель рабочей программы - создание условий 

для планирования, организации и управления 

образовательной деятельностью по 

определенной учебной дисциплине 

(образовательной области). 

Задачи программы: 

- дать представление о практической 

реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении 

конкретного предмета (курса);  

- конкретно определить содержание, объем, 

порядок изучения учебной дисциплины (курса) 

с учетом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса образовательного 

учреждения и контингента обучающихся.  

имеется 

2.Наличие в структуре рабочих 

программ всех разделов. 

Структура Программы является формой 

представления учебного предмета (курса) как 

целостной системы, отражающей внутреннюю 

логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие 

элементы: 

1.титульный лист (название программы); 

2.пояснительная записка; 

3.содержание тем учебного курса; 

4.учебно-тематический план; 

5.требования к уровню подготовки учащихся, 

обучающихся по данной программе; 

6.перечень учебно-методического 

имеется 
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обеспечения; 

7.список литературы (основной и 

дополнительной). 

8.аннотация, приложения к программе. 

3. Наличие в рабочих 

программах обязательного 

минимума содержания 

образования, определённого 

федеральным компонентом 

государственного 

образовательного стандарта 

Соответствуют  рабочие  программы 

федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта общего 

образования 

имеется 

 

Вывод: в образовательном учреждении имеются рабочие программы по всем предметам 

реализуемых учебных планов, которые по оформлению, структуре и содержанию 

соответствуют нормативным требованиям, реализуемое содержание образования соответствует 

обязательному минимуму содержания образования, определенному федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования. 
 

Результаты усвоения образовательных программ обучающимися. 

Статистика показателей за 2016–2018 годы 

Таблица 18. 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2016–2017 

 учебный 

год 

2017–2018 

 учебный год 

2018–2019 

 учебный 

год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года (для 2017–2018 – на конец 

2018 года), в том числе: 

25 22 22 

– начальная школа 12 11 7 

– дошкольная группа 13 11 15 

2 Количество учеников 1 уровня обучения, 

оставленных на повторное обучение: 

0 0 0 

3 Окончили начальную школу: 4 4 4 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется. 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами освоения учащимися 

программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно 

отметить, что количество учащихся, окончивших на «4» и «5» осталось на прежнем уровне 

также 5 учащихся. 
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Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» на конец 2017- 2018 учебного года 

Таблица 19. 

 

К
л
ас

сы
 

В
се

го
 о

б
у
ч

-с
я
 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведен

ы условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отметк

ами 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол

-во 
% 

1 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 4 4 100 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 4 4 100 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ито

го 
11 11 100 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется. 
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Рисунок 5. Динамика  успешного освоения основных образовательных программ начального 

общего образования. 

 

Итоги успеваемости обучающихся по предметным образовательным программа начальной 

школы 

Таблица 20. 

Предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Успев Кач СОУ Успев Кач СОУ Успе

в 

Кач СОУ 

Русский язык 100 52 51 100 58 55 100 63 54 

Литературное чтение 100 83 71 100 58 58 100 63 63 

Родной язык 100 52 51 100 50 50 100 75 57 

Лит чтение на род яз 100 - - 100 67 58 100 88 61 

Английский язык 100 44 48 100 50 50 100 75 57 

Математика 100 59 55 100 58 52 100 50 55 

Информатика 100 56 63 100 75 69 100 63 63 
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Окружающий мир 100 85 68 100 67 67 100 63 67 

ИЗО 100 100 85 100 100 82 100 100 82 

Музыка 100 100 80 100 100 79 100 100 78 

Технология 100 100 82 100 100 82 100 100 87 

Физкультура 100 100 94 100 100 79 100 100 91 

Итого по школе 100 76 68 100 74 65 100 78 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Итоги успеваемости обучающихся начальной школы за последние три года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты участников Всероссийских проверочных работ 4 класса 

Таблица 21. 

 

Предметы 

2016 2017 2018 

Кол-во 

участни

ков 

Средн

ее 

кол-во 

балов 

Средн

яя 

отмет

ка 

Кол-во 

участни

ков 

Средн

ее 

кол-во 

балов 

Средн

яя 

отмет

ка 

Кол-во 

участни

ков 

Средн

ее 

кол-во 

балов 

Средн

яя 

отмет

ка 

Русский 

язык 

3 31 4 4 26 4 3 26 4 

Математи

ка 

2 14 5 4 21 4 3 13 4 

Окружаю

щий мир 

2 21 4 4 12 4 3 21 4 
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За 2017 и 2018 годы по результатам Всероссийских проверочных работ 4 класса процент 

успеваемости составил – 100 %. 

 

Выводы: 

Задачи, поставленные на год, выполнены. Успеваемость на первой ступени уже 

несколько лет держится на уровне 100%.  

Результаты по начальной школе выше среднего благодаря целенаправленной работе 

педагогов над формированием универсальных учебных действий, постоянному мониторингу 

качества обучения, простраивания индивидуальной траектории продвижения учащегося.  

 

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. 

Дошкольная разновозрастная группа работает в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования. Содержание образовательной деятельности выстроено в 

соответствии с примерной образовательной программой воспитания и обучения в детском саду 

«От рождения до школы» в соответствии с ФГОС ДО под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой. 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах деятельности и 

охватывает структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (образовательные области): 

    социально-коммуникативное развитие; 

    познавательное развитие; 

    речевое развитие; 

    художественно-эстетическое развитие; 

   физическое развитие. 

ФГОС дошкольного образования поддерживает точку зрения на ребёнка, как на 

«человека играющего», многие методики и технологии будут пересмотрены и переведены с 

учебно-дидактического уровня на новый, игровой уровень, в котором дидактический 

компонент будет непременно соседствовать с игровой оболочкой. 

В связи с введением ФГОС ДО возникла необходимость оформления результатов 

педагогической диагностики (мониторинга) по-новому.  

Оценка качества образования воспитанников дошкольной группы проводилась по 5-ти 

бальной системе. Всего детей в группе 15, из них в независимой оценки качества знаний 

приняли участие 11 воспитанников. 

Независимая  оценка качества образования дошкольников разновозрастной группы 

Таблица 22. 

Возраст Кол-во детей Образовательные области в соответствии с ФГОС 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 
всего принявших 

участие 

2-3 года 5 0 0 0 0 0 0 

3-4 года 0 2 4,7 4,3 4,5 4,7 4,7 

4-5 лет 3 4 4,6 4,4 4,4 4,6 4,6 

5-6 лет 2 0 0 0 0 0 0 

6-7 лет 5 5 5 4,2 4,1 4,1 4,5 

Итого  15 11 4,7 4,4 4,4 4,4 4,7 
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Вывод:  

           Анализируя независимую  оценку качества образования дошкольников разновозрастной 

группы можно сделать вывод, что 100 % воспитанников усвоили программный материал. 

У детей достаточно сформированы навыки продуктивной деятельности, развита мелкая 

моторика рук воспитанников, но не в полном объёме развита аккуратность, последовательность 

действий и вариативности мышления. Отсутствует должное внимание со стороны родителей к 

образовательному процессу, также недостаточно развито слуховое и зрительное внимание и 

желание проявлять интерес к окружающей среде. 

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. 

Раздел 6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

         В МБОУ НШ с.Биллингс утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования (основание: приказ от 27.01.2016 № 01-05/31). По итогам оценки качества 

образования в 2018 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют 

среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

         Образовательной программой определены направления работы: оценка качества 

нормативной правовой базы образовательного учреждения; образовательных программ; знаний 

обучающихся; достижений обучающихся во внеурочной деятельности; оценки качества 

образовательных услуг; оценка условий для осуществления образовательной деятельности; 

работа педагогов; мониторинг успеваемости по учебным предметам. 

           По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги  –100 

процентов. 

При планировании были  учтены рекомендаций, высказанные в ходе анализа  работы 

МБОУ НШ с.Биллингс за 2017-2018 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 2017-2018 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 2-4 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 работ по предметам: окружающий мир, информатика и ИКТ; 
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─ 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: 

- 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;  

- работа воспитателя ГПД; 

- проведение занятий по внеурочной деятельности в 2-4 классах; 

- персональный контроль – работа аттестуемых педагогов и вновь прибывших педагогов: 

- воспитатель дошкольной группы Олешко Т.И.; 

- учитель начальных классов Кусмаева А.Х.. 

- 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. Уровень профессиональной деятельности аттестующих учителей (все педагоги 

прошли обучение по дополнительным профессиональным программам). 

3. Уровень готовности учащихся  начальной школы. Диагностическая - комплексная 

контрольная работа.   

Отчет  о результатах самообследования  составлен образовательной организацией в 

соответствии с требованиями, отраженными в приказах Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (с изменениями от 14.12.2017 № 1218), от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (с изменениями от 15.02.2017 №136). 

        Данные отчета указывают на то, что МБОУ НШ с.Биллингс  имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС общего образования. 

        Образовательное учреждение укомплектовано достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 

 

Раздел 7. Оценка кадрового обеспечения. 
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          На период самообследования в МБОУ НШ с.Биллингс  работают 4 педагога, из них 1 – 

внешний совместителей. Из них 1 человек имеет среднее специальное образование, 3 педагога 

имеют высшее педагогическое образование. Аттестацию  педагоги проходят согласно графику. 
В 2018 году аттестацию прошли 2 педагога – на соответствие занимаемой должности.  

         В целях повышения качества образовательной деятельности в образовательной 

организации проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями образовательной 

организации и требованиями действующего законодательства. 

        Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

        Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

− образовательная деятельность в образовательной организации обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал МБОУ НШ с.Биллингс динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

Уровень прохождения педагогами курсов повышения квалификации. 

Таблица 23. 

 
Год  

 
2016 2017 2018 

% педагогов прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам 

 

 

57 

 

43 

 

100 

 

Педагоги образовательного учреждения в 2018 году прошли обучение по двум дополнительным 

профессиональным программам. 
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Администрация образовательного учреждения. 

 

Таблица 24. 

 

Должность 
ФИО 

(полностью) 

Уровень 

образо-

вания 

Общий  

пед. стаж 

Стаж адм. работы Квалифи-

кационная 

категория 

Курсы повышения квалификации (тема, год) 
общий в  ОУ 

 

 

Директор 

 

 

       Забияка 

Юрий 

Дмитриевич 

 

 

Высшее 

 

 

12 

 

 

7 лет 

 

 

 

7 лет 

 

 

 

Первая 

ФГБОУ ВО "Российский экономический университет им. 

Г.В. Плеханова"              Профессиональная  

переподготовка "Осуществление, контроль и управление 

закупками для обеспечения государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд", 520 часов, с 30 

мая по 15 июля 2016, дистанционные. 

 

Заместитель 

по 

дошкольному 

образованию 

 

Кетчик 

Галина 

Ивановна 

 

 

Высшее 

 

 

41 

 

 

13 лет 

 

 

6 лет 

 

 

Первая 

ФГБОУ ВО "Российский экономический университет им. 

Г.В. Плеханова"              Профессиональная  

переподготовка "Осуществление, контроль и управление 

закупками для обеспечения государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд", 520 часов, с 30 

мая по 15 июля 2016, дистанционные. 

ООО ВНОЦ "Современные образовательные технологии", 

г. Липецк, "Деятельность руководителя образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС", 16 часов, с 

17.07 по 23.07.2018, № 21/31770, выдан 23.07.2018, 

дистанционные.    
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Характеристика кадрового обеспечения образовательной деятельности. 

Таблица 25. 

 

 Состав педагогических кадров 2018 

Всего специалистов (в том числе совместителей): 4 чел. 

Постоянные (основные) сотрудники 3 чел. 

Совместители 1 чел. 

Наличие в штате  

- Учителей (начальной школы, предметников) 2 ст. 

- Педагог-психолог 0,25 ст. 

- Социальный педагог 0,33 ст. 

Педагогические работники:  

имеют образование  

- высшее педагогическое 3 чел. 

имеют квалификационные категории чел. 

- Высшую 0 

- Первую 2 

- Соответствует занимаемой должности  1 

           - Другие 1 

 Процент педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию  (% от общего числа педагогов) 

0 % 

 Процент педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию  (% от общего числа педагогов) 

50 % 

 Процент педагогических работников, соответствующих  занимаемой 

должности  (% от общего числа педагогов) 

25 % 

 

Раздел 8. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы. 

             Все учебные кабинеты начальной школы соответствуют нормам СанПиНа и имеют 

необходимый или максимальный уровень оборудования, необходимый для реализации ФГОС 

второго поколения. 

Все учебные кабинеты оснащены ученической ростовой мебелью. 

          Рабочие места педагогов в каждом учебном кабинете оборудованы персональными 

компьютерами, интерактивной доской с мультимедийным проектором.  В компьютерном классе 

имеется лазерный принтер и 5 рабочих мест для учащихся с выходом в сеть Интернет. 
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Библиотечный фонд. 

Таблица 26. 

Наименование показателей 

 

 

Количество экземпляров 

на учете 

на конец отчетного года 

Объем фондов библиотеки — всего  2253 

из него:  

учебники 391 

учебные пособия 396 

методические пособия 9 

энциклопедии и словари 28 

художественная литература                         1428 

методические пособия на электронных носителях 1 (2 диска) 

Учащимся начальной школы бесплатно предоставлены в пользование на время 

получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, 

средства обучения и воспитания. 

В библиотеке имеется 8 посадочных мест, численность зарегистрированных 

пользователей библиотеки 18 человек. Библиотека оснащена компьютером, с доступом в 

Интернет, также имеется принтер, сканер, ксерокс. 

         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 здание школы переведена дошкольная группа 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. Произведена промывка радиаторов сети отопления на 

1 этаже здания МБОУ НШ с.Биллингс. 

Материально – технического состояние образовательного учреждения  

представлено в таблице за три года. 

Таблица 27. 

 

 

Наименование 

2014 – 2018 годы 

Количество единиц Рубли 

Школьная мебель 24 115240,88 

Компьютерное оборудование                  21 13700,00 

Учебно-наглядные пособия, оборудование 79 231328,04 

Интерактивные доски 2 98600,00 

Спортивный инвентарь 5 2596,00 

Учебная и художественная литература 176 29842,64 

Развивающие игры для дошкольной группы 32  171248,00 

Оборудование для кухни 21 159874,00 

Подписные издания 492 152101,56 
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За 2014-2018 годы на улучшение материально-технического состояния МБОУ НШ 

с.Биллингс было потрачено более 1 миллиона рублей. 

Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс. 

Таблица 28. 

 

 Количество Общая площадь 

м
2
 

Начальная школа 305,9 

Всего классных комнат, используемых в 

образовательной деятельности, в том числе:  

4 149,9 

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  297,5 

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 2,4 классов проводится в закрепленных для каждого класса учебных 

помещениях.  

Для совершенствования условий, обеспечивающих организацию и проведение 

образовательной деятельности выполнены ремонтные работы: косметический ремонт учебных 

кабинетов, спортивного зала, столовой, моечной, группы дошкольников, служебный туалет, 

прачечная.  

Закуплены развивающие игрушки для дошкольников на сумму 150 тысяч рублей. 100% 

учащихся обеспечены учебниками.  

Вывод: учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности соответствует 

требованиям Федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016/2017 

учебный год, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253 (с изменениями и дополнениями от 05.07.2017) .  

 

Заключение. 

 

Анализ жизнедеятельности образовательного учреждения позволил определить следующие 

положительные моменты: 

1. Деятельность МБОУ НШ с.Биллингс  строится в соответствии с федеральным законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации»», нормативно-правовой базой, программно-

целевыми установками Министерства образования и науки РФ, Департамента образования, 

культуры и спорта Чукотского автономного округа. Образовательное учреждение 

функционирует стабильно. 

2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем 

умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного 
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этапа развития общества. 

3. Образовательное учреждение предоставляет доступное качественное образование, 

воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям 

каждого ребенка. 

4. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного использования 

современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

5. В образовательном учреждении созданы все условия для самореализации ребенка в урочной 

и внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах различного уровня. 

6. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива образовательного 

учреждения через курсы повышения квалификации, семинары, открытые уроки. 

7. Родители и местное сообщество высказывают позитивное отношение к деятельности 

образовательного учреждения. 

8. Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством 

публичного доклада, ежегодно размещаемого на официальном сайте образовательного 

учреждения. 

Для дальнейшей образовательной деятельности определены следующие задачи 

образовательного учреждения: 

- продолжить работу по совершенствованию подходов в реализации новых стандартов 

образования; 

-   совершенствовать оценочную деятельность с учетом ФГОС; 

- повысить эффективность работы педагогов в подготовке учащихся к Всероссийским 

проверочным работам; 

- продолжить мониторинг результативности образовательной деятельности. 

- пересмотреть ряд нормативных локальных актов в связи с изменениями законодательства в 

сфере образования. 

 


