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Отчет о самообследовании  
муниципального образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Начальная школа-детский сад с. Биллингс» 

 

Отчет о самообследовании  обсужден на заседании педагогического совета учреждения 

(протокол № 1   от 27 августа  2014 года). 

  

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения и система управления 

 

1.1. Образовательное учреждение: муниципальное образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад с. 

Биллингс» 

 Место нахождения общеобразовательного учреждения  юридический и фактический 

адреса (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:  Муниципальное образование Чаунский  муниципальный район,  

 Функции и полномочия учредителя Учреждения, включая  функции и полномочия 

собственника имущества, от имени Чаунского муниципального района осуществляет 

Администрация Чаунского муниципального района .  

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом, 

утвержденным Постановлением Администрации Чаунского муниципального района от 

28.11.2011 № 286 и бессрочной лицензией  серия   РО  № 002412 регистрационный  №  270, 

выдана: Департаментом образования, культуры и молодежной политики Чукотского 

автономного округа от « 08 »  февраля  2011 г., на право ведения образовательной деятельности 

по программам (указать все реализуемые программы): 

1. Дошкольное образование 

2. Начальное общее образование. 

 

№ 
Наименование образовательных 

программ 

Уровень, 

направленность 
Сроки освоения 

1. Начального общего образования 

 
общеобразовательный 4 года 

2. Начального общего образования  

(для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида  

общеобразовательный 4 года 

3 Программы  физкультурно-спортивной, 

художественно – эстетической, 

культурологической  направленности. 

дополнительные до 4 лет 

 

Образовательное учреждение имеет свидетельство о государственной аккредитации:       

серия  87А01 № 0000006, регистрационный № 198, выданное 28 июня 2013 г. Департаментом 

образования и культуры Чукотского автономного. 

Организационно-правовая форма образовательной организации: муниципальное 

учреждение,  

тип: бюджетное учреждение,  

статус образовательной организации: образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, начальная школа-детский сад.  

mailto:school-billings@mail.ru
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Образовательная организация включает в себя интернат (группу временного пребывания 

детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации), являющийся объектом социальной 

инфраструктуры для детей. В 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. 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с Уставом 

образовательной организации и строится на основе принципов единоначалия и  

самоуправления. Органами самоуправления образовательной организации являются: общее 

собрание трудового коллектива, Совет Учреждения, педагогический совет,  общешкольный 

родительский комитет. Полномочия каждого из органов самоуправления прописаны в 

соответствующих локальных актах – положениях. 

 

2. Структура образовательной организации. Начальное общее образование. 
 

2.1. Структура образовательной организации и контингент учащихся (на момент аккредитации): 

 

 

Класс 

                                           Вид класса 

 (для классов первой ступени указать систему обучения) 

Количество 

обучающихся  

в классе (чел) 

1 общеобразовательный класс,  УМК «Перспектива» 5 

2 общеобразовательный класс,  УМК «Перспектива» 4 

3 общеобразовательный класс,  УМК «Перспектива» 2 

3 специальный (коррекционный) VIII вида 1 

4 общеобразовательный класс,  УМК «Перспектива» 4 

Итого  16 

 

 В образовательной организации в 2014-2015 учебном году функционировало 2  

общеобразовательных класса с общей численностью обучающихся 16 человек:  

- 1,3 класс-комплект, в котором обучалось 8 человек: 5 учащихся 1-го класса и 3 

учащихся 3 класса  (2 ученика - по общеобразовательной программе, 1 - специальных 

(коррекционных) (VIII вида));  

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

учащихся 4 класса. 

 

Структура классов за последние 3 года 

Кол-во классов-комплектов/всего 

обучающихся 

2012 - 2013 2013-2014 2014-2015 

Общее количество классов-комплектов/всего 

обучающихся 

 В том числе:  

2/14 2/11 

 

2/16 

общеобразовательных (базового уровня) 

 
2/12 2/10 

2/15 

специальных (коррекционных) (VIII вида) 

 
0/2 0/1 

0/1 

 

 

Вывод: 

Структура классов и группы дошкольного образования соответствует заявленному типу и виду 

образовательной организации.  

 

2.2. Режим работы образовательного учреждения. 
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В образовательной организации 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. Группа временного пребывания 

детей работает круглосуточно в течение семи дней в неделю. 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). Продолжительность учебного года составляет: в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 

классах – не менее 34 учебных недель. В школе работает группа продленного дня для учащихся 

всех классов. Деятельность кружков, секций, занятий по внеурочной деятельности 

осуществляется с 13.00  до 17.00. 
 

3. Структура и содержание образовательной программы. Учебный план. 

3.1  Характеристика образовательной программы, реализуемой а в образовательном 

учреждении:  

Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Начальная школа - детский сад 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: Задачами начального общего образования являются 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 МОУ ДДМШВ НШ – ДС 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.  

Учебный план. 

Учебный план МОУ на 2014-2015 учебный год разработан в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

- Конституция Российской Федерации (ст.43); 

- Закон Российской Федерации   от  29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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-      Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №142 «О 

правилах разработки и утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (зарегистрирован в Минюст России от 22.12.2009  № 15785); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 от 29.12.2010г.; 

           - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 112 от 16.03.2015 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/2016 учебный год».  

          - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года № 899 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, утверждённые 

приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года № 1312» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 № 1994  «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, утверждённые 

приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года № 1312» 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Чукотского автономного 

округа «О переходе на Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

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

- Об организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной школы (Письмо 

Минобразования РФ от 20.04.2001года №408/13-13); 

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

Минобразования РФ от 20.02.1999года № 220/11-13); 

- Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо Минобразования 

РФ от 19.11.1998года № 1561/14-15); 

- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе ((Письмо 

Минобрнауки РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 

28.03.2002года № 199/13); 

- О введении иностранного языка во 2-ых классах начальной школы (Приложение к 

письму Минобразования РФ от 17.02.2001года № 957/13-13); 

- Устав МОУ ДДМШВ НШ-ДС с. Биллингс (утверждён постановлением  

Администрации Чаунского муниципального района от 28.11.2011года № 286); 

-  Лицензия от 08.02.2011 года № 270; 

- Свидетельство о государственной аккредитации от 28.06.2013 года № 0000006, серия 

87А01, регистрационный № 198. 

Учебный план в 1-4-х классах на 2014-2015 учебный год  утверждён директором 

образовательной организации, от 03.06.2014г. приказ № 05/42, согласован с учредителем. 

Учебный план МОУ ДДМШВ НШ-ДС с.Биллингс состоит из федерального компонента 

и компонента образовательного учреждения. 

Структура обязательных предметных областей, реализуемых учебным планом 

образовательной организации. 

 

№ Предметные области Учебные предметы 

Федеральный компонент Компонент образовательного 

учреждения 

1 Филология «Русский язык» 

«Литературное чтение» 

«Русский язык» 

«Литературное чтение» 

«Чукотский язык» 

2 Математика 

 

«Математика»  

3 Обществознание и «Окружающий мир (человек,  
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естествознание природа, общество)» 

4 Искусство «Искусство (ИЗО)» 

«Искусство (музыка)» 

 

5 Технология и 

информатика 

 

«Технология» «Информатика и ИКТ» 

6 Физическая культура 

 

«Физическая культура» «Физическая культура» 

7 Индивидуальные и 

групповые занятия 

  

 «Индивидуальные и групповые 

занятия» 

 

3.3. Соответствие учебного плана образовательной организации требованиям федерального 

Учебного плана. 

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 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 

соответствует 
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часов, указанному в учебном плане.  

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 

 

Вывод: 

Учебный план МОУ «Начальная школа-детский сад с. Биллингс»  соответствует заявленной 

образовательной программе.  
 

3.4. 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 2014-2015 учебном году в МОУ ДДМШВ НШ-ДС с. Биллингс по программам 

специальной (коррекционной) школы VIII вида обучалась 1 ученица в 3-ем 

общеобразовательном классе.  

Цели образования детей, обучающихся по программам специальной (коррекционной) 

школы VIII вида 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: 

 

Выполнение основных общеобразовательных программ  
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специальной (коррекционной) школы 8 вида 

за 2014-2015 учебный год. 

 

 

 

Название предмета по учебному плану  

специальной (коррекционной) школы 

 8 вида 

 

Количество 

часов в год  

по учебному 

плану 

3 кл 

Количество 

часов в год по 

факту 

(выполнение 

учебного 

плана) 

3 кл 

Выполнение 

учебных 

программ 

Выполнена 

полностью 

(«+» или «-») 

Математика 170 170 + 

Письмо и разв речи 170 170 + 

Чтение и разв речи 170 170 + 

Физич культура 102 102 + 

Музыка 34 34 + 

Изобраз искусство 34 34 + 

Технология 68 68 + 

Развитие устной речи на основе изучения  34 34 + 

Корр-разв занятия провод в рамках работы 

социального  педагога. 

34 34 + 

 

Выполнение основных общеобразовательных программ 

 начального общего образования за 2014-2015 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 + 

 

3. Качество подготовки выпускников. 

      В прошедшем учебном году в МОУ ДДМШВ НШ – ДС с. Биллингс было 4 выпускника 

начальной школы. Из них успешно окончили начальную школу 75 % (3 ученика), оставлена на 

повторное обучение 1 ученица (пропущено по болезни 204 дня, что составляет 921 урок). 



10 

 

 

 

Класс 

 

Количество 

обучающихся 
Кол-во уч-ся, 

окончивших 

на «5» 

Кол-во уч-

ся, 

окончивших 

на «4» и «5» 

% 

качества 

Оставлены 

на 

повторный 

курс 

обучения 

Переведены 

условно 

% успевае-

мости без 

учета гос. 

итоговой 

аттестации 

 

4 

 

4 0 0 77,7 

1 

(по 

болезни) 

0 75 

 

          В конце учебного года был проведён мониторинг итоговой аттестации обучающихся 

первого и четвертого классов, где использовались проверочные тестовые работы по 

математике, русскому языку 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. 

Результаты 

мониторинговых исследований качества знаний обучающихся  

I, IV классов МОУ ДДМШВ НШ – ДС с. Биллингс 

 во II полугодии 2014- 2015 учебного года 

 

 

№ 

Ф.И.О. участника 

исследования 

 

Класс  

Количество баллов 

Русский 

язык 

Математика Литературное 

чтение 

1 Вельвын  

Аристарх Александрович 

1 14 9 7 

2 Ганнын  

Родион Маратович 

1 13 8 5 

3 Ремеслова  

Александра Юрьевна 

1 21 14 11 

4 Ремеслова 

 Мария Юрьевна 

1 19 14 9 

5 Явре  

Михаил Львович  

1 17 12 9 

 Средний балл  11 17 8 

 

1 Гематагин  

Захар Дмитриевич 

4 15 16 ─ 

2 Ченныто 

 Софья Ивановна 

4 17 16 ─ 

3 Явре  

Елена Сергеевна 

4 16 14 ─ 

 Средний балл   16 15 ─ 

 

Примечание к результатам 1-го класса: 

- русский язык: минимальный порог – 7 баллов, достаточный уровень – 8 – 16 баллов, высокий 

уровень – 17 – 22 баллов; 

- математика: минимальный порог – 7 баллов, достаточный уровень – 8 – 10 баллов, высокий 

уровень – 11 - 17 баллов; 

- литературное чтение:  

Примечание к результатам 4-го класса: 

 

- русский язык 
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Шкала пяти уровней выполнения контрольных заданий 

 

Баллы  8 0-7 8-11 12-15 16-17 

Уровень  Минимальный  Неудовлетво-

рительный  

Удовлетво- 

рительный  

Хороший  Отличный  

 

- математика 

 

Шкала пяти уровней выполнения контрольных заданий 

 

Баллы  8 0-7 8-11 12-15 16-17 

Уровень  Минимальный  Неудовлетво-

рительный  

Удовлетво- 

рительный  

Хороший  Отличный  

 

 
 

Рисунок 1.    Результаты МИКО 1 класса за 4 года (по вертикали средний балл по классу) 

         За последние 4 года наблюдается положительная динамика уровня освоения ФГОС НОО 

обучающимися 1-ого класса.  

    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 школы.  

 Педагогический  коллектив   имеет определённые достижения: 

-  качестве знаний (2 - 4 кл.) – 76,5 %, 

- успеваемость – 95 % (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. 

Итоги 2014-2015 учебного года 

 

Классы 

Количество 

обучающихся 

Кол-во уч-ся, 

окончивших  

на «5» 

Кол-во уч-

ся, 

окончивш

их на «4» и 

«5» 

% 

качества 

Оставлены 

на 

повторный 

курс 

обучения 

Переведе

ны 

условно 

% 

успевае-

мости без 

учета гос. 

итоговой 

аттестаци

и 

По 

безотм. 

системе 

Всего 

0

5

10

15

20

2011-20122012-20132013-20142014-2015

литер чт 
математика 
русский язык 
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1 класс 

 
5 5 0 0 0 0 0 100 

2 класс 

 
0 4 0 2 77,5 0 0 100 

3  

(корр) 

класс 

0 1 0 0 62,5 0 0 100 

3 класс 

 
0 2 0 1 86,5 0 0 100 

4 класс 

 
0 4 0 0 77,7 

1 

(по 

болезни) 

0 75 

Итого: 5 16 0 3 76,05 1 0 
95 

 

 

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.  

 

 

5. Условия реализации образовательных программ 

 

5.1. Кадровое обеспечение  

В настоящее время в МОУ ДДМШВ НШ – ДС с. Биллингс работает 4 педагогов, из 

которых 2 – внешних совместителя. В течение многих лет поддерживается стабильность 

кадрового состава. 

Средний возраст педагогов 45  лет. Из них один  (17%) имеет педагогический стаж 7 лет; 

1 (17%) – от 10 до 20 лет; 4 (66%) – более 20 лет. Три педагога являются пенсионерами. Доля 

педагогических работников - женщин составляет 83%, 5 педагогов (83%) имеют высшее 

образование и ведут преподавание по профилю подготовки, 1 педагог (17%) имеет среднее 

специальное (педагогическое) образование; 5 (83%) – первую; 1 (17%)  - соответствует 

занимаемой должности. 

 

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 

 

 

 

8 

 

 

 

4 года 

 

 

 

4 года 

 

 

 

Первая 

Управление 

образовательным 

учреждением в 

условиях 

введения ФГОС 

нового 

поколения» 

2011г. 

 

 

 

Заместитель по 

дошкольному 

образованию 

 

 

 

Кетчик 

Галина 

Ивановна 

 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

10 лет 

 

 

 

 

3 года 

 

 

 

 

Первая 

«Менеджмент в 

образовании» 

2013г. 

"Анализ и 

проектирование 

систем 

управления в 

условиях 

изменений", 
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2013г 

 

Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса. 

 Состав педагогических кадров 2014/2015_ уч.г. 

Всего специалистов (в том числе совместителей): 6 чел. 

Постоянные (основные) сотрудники 4 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 5 чел. 

Средне-специальное педагогическое  1 чел. 

имеют квалификационные категории чел. 

- Высшую 0 

- Первую 5 

- без квалификационной категории 1 

 Процент педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию (% от общего числа педагогов) 

0 % 

 Процент педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию (% от общего числа педагогов) 

83 % 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение. 

Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс 

 Количество Общая площадь 

Начальная школа 

Всего классных комнат, используемых в 

образовательном процессе 

4 148,9 

В том числе:  

Кабинет чукотского языка 

Кабинет информатики 

Кабинеты начальных  классов 

 

1 

1 

2 

 

34,2 

51,3 

64,4 

 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса. 

В школе 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 3912 экземпляров, в том числе учебной - 1211 экземпляров,  учебно-методической –  

564  экземпляров, справочной –   18 экземпляров. 

 

5.3. Информационно – техническое оснащение 

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.  МОУ ДДМШВ 

НШ – ДС с. Биллингс имеет официальный сайт  на котором размещена информация, 

предусмотренная п.п. б) п.7 статьи 1 Федерального Закона Российской Федерации от 8 ноября 

2010 года № 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией 

предоставления государственных услуг в сфере образования».  Общее количество компьютеров 

используемых  в образовательном процессе – 16. 

В учреждении имеются мультимедийные экраны и проекторы, которые установлены в 

учебных кабинетах. 

В школе созданы оптимальные условия по обеспечению доступа  обучающихся и 

педагогов к Интернет-ресурсам, по внедрению информационных технологий в образовательный 

процесс. 

В соответствии с  реализуемым учебным планом школы на 2013-2014 учебный год  в 2-3 

классах часы информатики преподаются в рамках федерального компонента учебного плана. 
  

5.4. Материально-техническое обеспечение 

Школьная территория составляет 2446 м
2
 общей площади. Здание школы деревянный 

брус, оштукатурено, двухэтажное, отопление централизованное. Год введения в эксплуатацию  

здания – 1986 г. Общая площадь всех помещений – 1457,7 кв.м. В 2006 году провели 

капитальный ремонт внутри здания, ежегодно проводится косметический ремонт. Здание 

находится в удовлетворительном состоянии. Проектная мощность -  140  учащихся. Площадь 

спортзала –  155,8 кв.м. В 2012 году, после частичной реконструкции, в здание школы 

переведены дошкольные группы детского сада с целью оптимизации образовательной и 

финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 

В летний период времени произведен ремонт в столовой: отремонтировали стену, 

покрасили потолок и степы. 

Средняя наполняемость в классах  4  человека. В школе имеется 4 учебных кабинета,  

спортивный зал, библиотека. В кабинете информатики 8 компьютеров, 1  мультимедийный 

проектор, выход в Интернет.  Всего в школе 16 компьютеров, 5 принтеров, 2  мультимедийных 

проектора, 1 сканер, 1 ксерокс. 

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

помещениях. 

Закупили и установили в классных комнатах, используемых в образовательном 

процессе, ростовую ученическую мебель. 

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 2013/2014 

учебный год, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 декабря 2011 года № 2885. Школа полностью укомплектована 

педагогическими кадрами. Повышается уровень квалификации педагогических кадров. 

Проходит процедура аттестации педагогов в новой форме.  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 

 

6. Воспитательная работа. 

 

              В  2014-15 учебном  году  в соответствии с планом воспитательной работы МОУ 

ДДМШВ НШ-ДС с.Биллингс была осуществлена работа по реализации  проекта  по духовно- 

нравственному  развитию и воспитанию учащихся, направленного на обеспечение духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности,  в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и 

других институтов общества. 

 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике 

требований к личностным результатам и предусматривают: 

 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Данная задача реализовывалась через: 
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- цикл  классных часов  о  нравственных   качествах: доброте, тактичности, 

дисциплинированности, трудолюбии, внимание  к  старшим, заботе  о  младших; 

- Участие в Вахте памяти; 

- День пожилых людей (конкурс рисунков, стихов, сочинений); 

- Урок мужества, посвящённый 100-летию начала Первой мировой войны; 

- Кл. часы «День конституции РФ», «День Героя России»; 

-Сурдолимпийский урок (о спортсменах-инвалидах) 

     В течение года проводились классные  часы   по  темам «Уголовная  ответственность», 

«Право  в  моей  жизни» и др.; была организована встреча учащихся и родителей 

с  представителем   правоохранительных   органов. 

 

2) Развитие  общей  культуры  учащихся  через  приобщение  к    национальной   культуре, 

обычаям, традициям; экологическое воспитание 

Эта  задача  решается  через организацию различных мероприятий: 

-школьный конкурс-выставка творческих работ «Красная книга Чукотки глазами детей»; 

-участие в региональном конкурсе «Виртуальный мир. Тысячелетние традиции Чукотки»; 

-участие в конкурсе проектно-исследовательских работ «Я люблю свою землю» 

-участие в региональном конкурсе иллюстраций к произведениям Ю.Рытхэу; 

-виртуальная экскурсия «Природа Крыма»;  

Устный журнал «Крым в истории России»; 

-участие родителей и учащихся школы в мероприятиях, посвящённых празднику «День 

народного единства»; 

- участие в школьном конкурсе иллюстраций к сказкам народов России. 

 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

Общественно – полезная  деятельность: 

-акция Добрых дел (помощь  школьной библиотеке в ремонте книг, посещение воспитанников 

д/сада для проведения совместных игр с детьми, подготовка и проведение кукольных 

спектаклей); 

-изготовление открыток к праздничным датам. 

      Эта  деятельность   даёт    возможность     проявиться неординарности, 

индивидуальности  учащегося,  помогает  ощутить атмосферу   культуры, 

оценить  духовные  и  материальные   богатства. 

  

 

4) Формирование ценностного отношения к семье, к здоровью и здоровому образу жизни:  

С целью пропаганды ЗОЖ и профилактики наркомании, алкоголизма и курения в школе 

проводилась декада здоровья и спорта, школьники и их родители приняли участие в  

анкетировании по проблемам формирования ЗОЖ, по проблемам иммунизации, организован 

стенд "Здоровый образ жизни", организовывается просмотр книжных выставок, видеофильмов, 

кинолекториев. С детьми были проведены мероприятия: Конкурсы рисунков "Молодежь за 

здоровый образ жизни"; акция "Мы против курения!"; выступления агитбригад "Здоровье в 

наших руках"; беседы "Как справиться со стрессом"; в течение всего учебного года был 

проведён цикл классных часов, посвящённый ЗОЖ.   

    

В рамках работы по профилактике безнадзорности и правонарушений учащихся, 

проявлений экстремизма и этносепаратизма среди несовершеннолетних, руководители 

осуществляли развитие навыков практически полезной социально значимой деятельности, 

воспитывали должное отношение к учебному труду,  ценностное отношение к природе и 

окружающей среде, к своему здоровью, формировали личностную и гражданскую культуру, 

понимание необходимости соблюдения моральных и нравственных норм.  Значимыми и    

актуальными поэтому стали классные часы, беседы, встречи с представителями различных 

профессий, экскурсии. В школе постоянно функционировала служба поддержки в лице 

социального педагога, педагога-психолога, классных руководителей, основным направлением 

деятельности которой являлось оказание социально – психологической помощи учащимся и их 
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родителям, выявление семей, находящихся в социально опасном положении и оказание им 

помощи в обучении и воспитании детей.  

Так же  был проведен ряд мероприятий по формированию у учащихся правил по 

транспортной культуре. Такими мероприятиями являются: проведение внеклассных 

мероприятий в рамках недели безопасности, конкурсы рисунков и плакатов, игровые и 

обучающие игры и программы по БДД. Также было проведено тестирование учащихся 2-4 

классов с целью выяснения уровня знаний ПДД в рамках декады дорожной  безопасности 

детей. Учащиеся, ответившие правильно на наибольшее количество вопросов были отмечены 

грамотами на итоговой линейке.  

На родительских собраниях регулярно рассматривались вопросы профилактики ДДТТ: 

 «Безопасный путь школьника в школу и домой» 

 «Роль семьи в профилактике ДДТТ» 

 «Автокресло – залог безопасности ребёнка» 

 «Как влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге» 

В образовательном учреждении периодически меняется информация в уголке 

безопасности по сезонам года (осень, зима, весна и лето) с конкретным указанием особенностей 

сезона (климатические особенности), дорожной обстановки, возможные опасности, и 

отрицательные факторы влияния на детей. В этом году в уголок были включены некоторые 

задания для детей: ребусы, загадки и др. Данный вид информации доводился до педагогов 

школы на совещаниях,  для учащихся -  на школьных линейках.  

Результатом всей работы школы по профилактике ДДТТ среди учащихся можно считать 

то, что за период с сентября 2014года по май 2015 года с учащимися школы не произошло ни 

одно ДТП. 

 

5) Поддержка   творческих   устремлений  и  действий  каждого  ребёнка. 

Для  раскрытия  и  реализации  творческого  потенциала учащихся 

проводились традиционные  школьные  праздники: День  знаний, День  учителя, концерт ко 

дню Матери, новогодний утренник, праздник Последнего звонка.  

 

Традиционный школьный конкурс «Ученик года» особенно любим учащимися и их 

родителями. В конце учебного года самый достойный ученик награждается званием «Ученик 

года». В этом учебном году победителем конкурса стала Иттильнеут Ангелина (2 класс). 

            Системный подход, использованный в решении данных задач, позволил сделать 

воспитательный процесс более целенаправленным, управляемым  и эффективным. 

Воспитательный процесс в классных коллективах вёлся в соответствии с  составленными в 

прошлом учебном году долгосрочными воспитательными программами  с опорой на 

аналитическую основу. 

            В данных программах и планах воспитательной работы на 2014-2015 учебный год четко 

прослеживается системный подход к организации воспитательного процесса, формируется 

«лицо» класса, его неповторимый облик. 

             В целом все классные руководители продолжают формировать воспитательную систему 

класса как благоприятную среду жизнедеятельности и развития ребенка, эффективно 

содействующую его личностному росту. Это позволило расширить диапазон педагогического 

влияния на детей и процесс их развития. Классными руководителями распланированы и 

использованы в работе различные формы работы с классом. 

             Воспитательная работа в классных коллективах находится в тесной взаимосвязи с 

общешкольной воспитательной деятельностью. 

Системный подход, использованный в решении данных задач, позволил сделать 

воспитательный процесс более целенаправленным, управляемым  и эффективным. 

      Все мероприятия, проведенные для учащихся, способствовали сплочению коллектива, 

раскрытию индивидуальных и творческих способностей учащихся, формировали эстетические 

вкусы, прививали навыки культуры общения, обогащали знания ребят. 

Анализ занятости учеников класса во внешкольных кружках, секциях, творческих 

объединениях показал, что занятость в классе составляет 100% . Все учащиеся занимаются в 

школьных кружках, ходят на занятия в ДК и в сельскую библиотеку.  
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         Важной частью развития воспитательной системы является формирование и укрепление 

школьных традиций. Традиции школы остаются значимыми и принятыми детьми. 

Все опрошенные учащиеся выразили удовлетворенность проведением общешкольных 

коллективных творческих дел, в которых каждый класс принимал активное участие. Кроме 

того, анкетирование показало, что активность участников традиционных дел высока, как и в 

предыдущие годы, а КТД способствует: 

 развитию интеллектуальных способностей, расширяют знания об окружающем 

мире;  

 развитию  творческих способностей; 

 совершенствованию коммуникативных навыков, конструктивным способам 

взаимодействия. 

   Таким образом, проведенное диагностическое исследование доказывает, что КТД, в том числе 

и традиционные, как основная форма в системе воспитательной работы, эффективны и 

помогают развитию творчески активной личности, способной адаптироваться  в социальной 

среде. 

 Привлечение учащихся к активному участию в жизнедеятельности школьного 

коллектива, развитие и укрепление органов ученического самоуправления, поддержка 

инициатив – один из основных направлений деятельности школьной подростковой 

организации. 

 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 школе создано дополнительное пространство самореализации личности во 

внеурочное время. В 2014-2015 учебном году в школе работало 13 кружков, 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. 

 

Организация внеурочной деятельности 2014-2015 учебный год: 

 

 

Наименование, направление 

деятельности 

Возраст детей Кол-во 

детей 

ФИО 

руководителя 

Спортивно-оздоровительное направление  

Спортивные подвижные игры  1-4 10 Шанаурина С.В 

«Хатка-Йоги» 1-4 8 Шанаурина С.В. 

Общекультурное направление 

«Пчикэт» 1-4 11 Шанаурина С.В 

«Умею все»   Шанаурина С.В. 

«Петрушка» (кукольный театр) 2-4 11 Шанаурина С.В. 

«Квилинг» 1-4 12 Шанаурина С.В. 

Обще-интеллектуальное направление 

«Почемучка» 2,4 8 Шанаурина С.В. 
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«Эрудит» 1,3 8 Шанаурина С.В. 

Социальное направление 

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

«Чистота и уют вместе весело живут» 1-4 10 Шанаурина С.В. 

Духовно-нравственное направление 

«Азбука добра» 1-4 9 Шанаурина С.В 

«Уроки вежливости» 1-4 7 Шанаурина С.В 

 

Дополнительное образование 

 

№ 
Наименование направление 

деятельности 
Возраст детей 

Количеств

о детей 

ФИО 

руководителя 

Культурологическое направление 

 

1. «Спасатель» 

 

1-3 классы 
11 

Забияка Ю.Д. 

2. «Спасатель» 

 

5-6 лет  
6 

 Забияка Ю.Д. 

3. «Добрая дорога детства» (по ПДД) 

 

1-4 классы 
12 

Кетчик Г.И. 

Художественно-эстетическое направление 

 

4. «Чудеса оригами» 

 

1-4 классы 
10 

Кетчик Г.И. 

              

   Достижения обучающихся 

Учащиеся нашей школы ежегодно участвуют в районном конкурсе «Я люблю свою Землю». В 

этом учебном году на районный конкурс проектов обучающихся «Я люблю свою Землю» стали 

призерами 2 работы: «Памятник оленю» - Иттильнеут Ангелины 2 класс (3 место) и «Модель 

детского парка «Малышок» - Кэниринэв Максима дошкольная группа (1 место). 

          Иттильнеут Ангелина ученица 2 класса, классный руководитель Шанаурина С.В., стала 

победителем в региональном конкурсе рисунков  по теме «Мои права во взрослом мире» 

(конкурс организован Чукотским региональным отделением Ассоциации юристов России). 

         Воспитанники детского сада Кэниринэв Максим и Теркыкымель Олег  приняли участие в 

районном конкурсе «Новый год у ворот» в номинации «Давай сделаем!»). Работа «Новый год в 

тундре» (Кэниринэв М.) отмечена дипломом «За оригинальность представленной работы», а 

также кениринев Максим участвовал в районном конкурсе  «Я люблю свою Землю» в 

номинации «Креативное мышление» и занял I место (Руководитель  работы Кетчик Г.И.). 

    Лучшие ученики приняли участие  в различных конкурсах и олимпиадах. 

 

№ ФИО 

участника 

Класс  Название 

мероприятия 

Уровень Результат  Руководитель  

1 Ганнына Алина 3 XI Международная 

Олимпиада по 

основам наук для 

учащихся начальной 

школы – второй этап 

(математика) 

Всероссий

ский 

 

диплом 2 

степени 
Матющенко 

М.А. 

2 Уваургин 

Сергей 
3 VIII Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада  «Вот 

задачка» 

(русский язык) 

Всероссий

ский 

 

Участник Матющенко 

М.А. 

3 Ремеслова 

Мария  
1 VIII Всероссийская 

дистанционная 
Всероссий Участник Матющенко 



19 

 

олимпиада  «Вот 

задачка» 

(русский язык) 

ский 

 

М.А. 

4 Ремеслова 

Александра 
1 VIII Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада  «Вот 

задачка»  

(окружающий мир) 

Всероссий

ский 

 

Участник Матющенко 

М.А. 

5 Ганнына Алина 3 Конкурс 

«Виртуальный 

мир. Тысячелетние 

традиции Чукотки» 

Региональн

ый 

Нет 

результата 

Матющенко 

М.А. 

 

6 

 

 

Гематагин 

Захар 

4 Конкурс по созданию 

и размещению 

социальной рекламы 

антинаркотической 

направленности и 

пропаганды здорового 

образа жизни «За 

лучшее создание 

наглядных 

раздаточных 

материалов (буклетов, 

проспектов, памяток) 

антинаркотаческой 

направленности и 

пропаганды здорового 

образа жизни»,  

«Пример всегда 

воздействует сильней, 

чем проповедь» 

 

 

Всероссий

ский 

 

 

 

 

 

Участник 

 

Кетчик Г.И. 

 

7 

Иттильнеут 

Ангелина 

2 Проект 

videouroki.net 

«Тестовая 

олимпиада» 

(по математике) 

 

Всероссий

ский 

 

Диплом 

3 степени 

Кетчик Г.И. 

 

8 

Ченныто 

Андрей 

2 Проект 

videouroki.net 

«Тестовая 

олимпиада» 

(по математике) 

 

Всероссий

ский 

Диплом 

3 степени 

Кетчик Г.И. 

 

9 

Гематагин 

Захар  

4 Проект 

videouroki.net 

«Тестовая 

олимпиада» 

(по математике) 

 

Всероссий

ский 

Диплом 

1 степени 

Кетчик Г.И. 

 

10 

Ченныто 

Софья 

4 Проект 

videouroki.net 

дистанционная 

олимпиада 

«Апрель 2015» 

(по математике) 

Всероссий

ский 

 

Диплом 

3 степени 

Кетчик Г.И. 
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11 

 

Ченныто 

Андрей 

2 Конкурс проектов 

"Я люблю свою 

землю" 

Муниципа

льный 

Участник Кетчик Г.И. 

12 Гематагин 

Захар 

4 II Всероссийский 

блиц-турнир 

"Всезнайки" 

всероссийс

кий 

Сертифика

т 

участника 

Шанаурина 

С.В. 

13 Иттильнеут 

Ангелина 

2 II Всероссийский 

блиц-турнир 

"Всезнайки" 

всероссийс

кий 

Сертифика

т 

участника 

Шанаурина 

С.В. 

14 Иттильнеут 

Ангелина 

2 Конкурс "Мои 

права во взрослом 

мире" 

региональн

ый 

Победител

ь 

Шанаурина 

С.В. 

15 Гематагин 

Захар 

4 II Всероссийский 

блиц-турнир по 

литературному 

чтению "Жар-

птица" 

всероссийс

кий 

Сертифика

т 

участника 

Шанаурина 

С.В. 

16 Явре  

Елена 

4 II Всероссийский 

блиц-турнир по 

литературному 

чтению "Жар-

птица" 

всероссийс

кий 

Сертифика

т 

участника 

Шанаурина 

С.В. 

17 Ченныто 

Софья 

4 II Всероссийский 

блиц-турнир по 

литературному 

чтению "Жар-

птица" 

всероссийс

кий 

3 место Шанаурина 

С.В. 

18 Ченныто 

Андрей 

2 II Всероссийский 

блиц-турнир по 

литературному 

чтению "Жар-

птица" 

всероссийс

кий 

2 место Шанаурина 

С.В. 

 

 

В МОУ ДДМШВ НШ – ДС с. Биллингс  нет учащихся  состоящих на профилактическом 

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

школьной дисциплины. 

Критерием оценки воспитательной работы в школе считается развитие ребенка, уровень 

его воспитанности. В школе 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. 

Анализ результатов диагностики  воспитанности младших школьников МОУ  ДДМШВ  

«НШ-ДС  с. С. Биллингс» свидетельствует о достаточном уровне воспитанности.  

 

ВЫВОД:  план воспитательной работы на 2014-2015  учебный год администрацией, 

педагогическим коллективом, учащимися был реализован в полном объёме, 

поставленные цели достигнуты. 

 

7. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды. 
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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» (Договор № МО/10-НШБ от 05 февраля 2010 года). Все сотрудники 

образовательного учреждения проходят обязательное медицинское обследование. 

Осуществляется постоянный контроль за санитарно — гигиеническим режимом, 

проводится профилактика простудных заболеваний, антиникотиновой и антиалкогольной 

пропаганды. 

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 школы по сохранению здоровья осуществляется через: анализ 

заболеваемости, анализ итогов диспансеризации; анкетирование, тестирование, педагогическое 

наблюдение, мониторинг успешности обучения, мониторинг спортивных и учебных 

достижений. 

 

 

Группа здоровья 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

число % число % число % 

Начальная школа 

I группа 8 57,2 6 54,6 6 38 

II группа 5 35,7 4 36,4 7 44 

III группа 1 7,1 1 9,0 3 18 

IV-V группа, 

инвалиды 

0 0 0 0 0 0 

Основная 

физкультурная группа: 

14 100 11 100 16 100 

Дошкольная группа 

 число % число % число % 

I группа 7 33 5 26 4 25 

II группа 10 48 10 53 9 56 

III группа 4 19 4 21 3 19 

IV-V группа, 

инвалиды 

0 0 0 0 0 0 

Основная 

физкультурная группа: 

21 100 19 100 16 100 

 

За последние три года   случаев травматизма не наблюдалось. 

Количество пропущенных в 2014-2015 учебном году дней по болезни (в % соотношении 

от общего количества учебных дней)  6,8  %. 

Ежегодно осуществляется  углубленный медосмотр учащихся 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. 

Все учащиеся  начальной школы  обеспечены бесплатны горячим питанием. В 

образовательным учреждением имеется примерное 2-недельное меню в соответствии с 

возрастом 7- 10 лет разработанное  на основе физиологических потребностей в пищевых 

веществах и утвержденных набором продуктов, согласно СанПин «Организация и проведение 

ПК за соблюдением санитарных правил и выполнение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий». 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 разработаны должностные инструкции и инструкции по 

охране труда на рабочих местах. Имеются журналы вводного и инструктажа  и инструктажа на 
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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. 1 раз в четверть проводятся комплексные мероприятия по обучению 

учащихся и персонала учреждения правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, 

тренировочные эвакуации участников образовательного процесса. 

 

Итоги и результаты самообследования 

1. МОУ ДДМШВ НШ-ДС 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. Школа 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 школе 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 МОУ ДДМШВ НШ – ДС 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. МОУ ДДМШВ НШ – ДС с. Биллингс подключена  к сети Интернет, есть доступ к 

образовательным электронным ресурсам. 

 

Содержание результатов самообследования начальной школы рассмотрено и принято 

педагогическим советом  от 28 августа 2015 года протокол № 1. 

 
 


