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В настоящем отчете приведены результаты проведения самообследования 

деятельности казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутская школа – детский сад для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» в 2018году. 

Аналитический отчет по результатам самообследования подготовлен на основании 

следующих нормативных документов:  

 пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» (далее –  

Приказ Минобрнауки РФ от 10.12.2013 г. №1324);  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. №1218 

«О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации».  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, получение на основе 

комплексного самообследования объективной информации о состоянии 

образовательного процесса по реализуемым общеобразовательным программам.  

Самообследование проводится ежегодно в апреле за предшествующий 

самообследованию календарный год в форме анализа. Самообследование 

проводится в форме анализа условий и результатов образовательного процесса. 

Для проведения самообследования был издан приказ директора 

образовательной организации от 10 декабря 2018 года № 294 «О проведении 

самообследования по итогам 2018 года». Вышеуказанным Приказом был утвержден 

состав рабочей группы по проведению самообследования, назначен круг лиц, 

привлекаемых к проведению самообследования, ответственных за исполнение 

приказа, определены сроки самообследования согласно план-графика. 

Самообследование осуществлялось в три этапа:  

1 этап. Планирование и подготовка работ по проведению самообследования.  

Срок: с 10 декабря 2018 года по 31 января 2019 года  

2 этап. Организация и проведение самообследования (изучение документации, сбор 

информации, анкетирование). 

Срок: с 31 января по 04 марта 2019 года  

3 этап. Обобщение полученных результатов и формирование на их основе отчёта. 

Срок: с 04 марта по 17 апреля 2019 года. 

Размещение отчета на официальном сайте и направление отчета Учредителю - 17 

апреля 2019 года. 

Пояснительная записка 
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Раздел 1.  Общие сведения об образовательной организации 

Полное 

наименование 

организации  

 

казенное общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Сургутская школа – 

детский сад для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Краткое 

наименование 

организации 

КОУ «Сургутская школа-детский сад» 

 

 

Руководитель Хайруллина Лилия Хусаиновна 

Адрес 

организации 

628403, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 

Сургут, улица 30 лет Победы, дом 11а 

Телефон (факс) 

 

8 (3462) 377-707 

 

Адрес 

электронной 

почты 

iraida1-5@mail.ru  

 

 

Адрес сайта в 

Интернете 

http://сшдс1-5.рф/ 

Учредители 

образовательной 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Департамент образования и молодежной политики  

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

Адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д.12. 

Телефон: (3467) 32-20-94 Факс: (3467) 32-20-92 

e-mail:: info@doinhmao.ru 

 Департамент по управлению государственным 

 имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры  

Адрес: 628006, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 5 

Телефон: (3467) 39-20-30 Факс: (3467) 39-22-61 

e-mail: dgs@admhmao.ru 

Дата создания  01.04.1999 год  

 

Лицензия от 06.03.2015 г № 1935 №0001145 серия 86Л01 выдана 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры.  

Лицензия действительна бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

от 12.12.2014 № 907 (срок действия свидетельства до 

04.04.2025 года) 

 

Аналитическая часть 

mailto:iraida1-5@mail.ru
mailto:info@doinhmao.ru
mailto:dgs@admhmao.ru
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КОУ «Сургутская школа - детский сад» (далее – ОО) расположена в городе Сургуте, 

улица 30 лет Победы, дом 11а. Большинство семей обучающихся проживают в 

домах типовой застройки: 24 % − рядом со школой, 68% проживают в других 

районах города, 8 % − в близлежащих поселках.  

Здание ОО построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 150 мест 

(60 воспитанников, 90 обучающихся).  

Основной целью ОО является образовательная деятельность по адаптированным 

образовательным программам дошкольного и начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В цели ОО также входит удовлетворение потребностей граждан в дошкольном, 

начальном и дополнительном образовании. 

 

 

Режим работы Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей 

недели. Образовательный процесс осуществляется в 

режиме полного дня: в первой половине дня — 

обучение, во второй — внеурочная деятельность.  

Длительность пребывания детей в дошкольных группах 

составляет 12 часов. Режим работы дошкольных групп – 

с 07:00 до 19:00. 

График работы 

образовательной 

организации 

Понедельник - пятница с 07-00 до 19-00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 
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Раздел 2.  Система управления организацией 

Управление общеобразовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом, строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в ОО 
Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство ОО 

Управляющий 

совет 

Коллегиальный орган, наделенный полномочиями по 

осуществлению управленческих функций в соответствии с 

Уставом образовательного учреждения по решению вопросов 

функционирования и развития учреждения. 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Является постоянно действующим органом самоуправления ОО, 

который создан для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса. 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью ОО, 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 

Методический 

совет 

Орган, в состав которого входят председатели МО и творческие 

группы. Он осуществляет методическое сопровождение 

образовательного процесса. 

Для осуществления учебно-методической работы в учреждении 

создано шесть методических объединений (далее - МО): 

− МО учителей-логопедов, дефектологов (дошкольное 

отделение); 

− МО воспитателей дошкольных групп; 

− МО сурдопедагогов; 
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− МО учителей-логопедов (начальные классы); 

− МО классных руководителей; 

− МО службы психолого-педагогического медико-социального 

(далее - ППМС) сопровождения. 

Структурные подразделения методической службы школы ведут 

методическую работу по предмету, организуют внеклассную 

деятельность обучающихся, проводит анализ результатов учебно-

образовательного процесса 

Общее собрание 

работников 

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 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

Аппарат управления и численность работников определены штатным расписанием, 

согласованным с Департаментом образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 
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Выводы: Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

учреждение располагает основным комплектом учредительной, нормативно-

правовой и организационно-распорядительной документации, который 

соответствует предъявляемым лицензионным требованиям.  Соблюдаются правила 

приема, отчисления, перевода обучающихся. Система управления осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, нормативными актами Российской 

Федерации в области образования. Порядок организации и ведение 

делопроизводства осуществляется в соответствии с утвержденной номенклатурой 

дел. 
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Раздел 3.  Образовательная деятельность 

3.1. Основные образовательные программы  

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ), утвержденным Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 

№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ», СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», основными образовательными программами по 

уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием 

занятий. Учебные планы 1–5 классов ориентированы на 4-5-летний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО): 

Уровень образования 
Нормативный 

срок обучения 

Дошкольное образование (для глухих обучающихся, 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи) 

5 лет 

Начальное общее образование 

для глухих обучающихся (вариант 1.2., вариант 2.3.) 

для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.2.) 

 

5 лет 

4 года 

 

Для каждой категории детей и возрастной группы педагогическим коллективом 

разработаны следующие Адаптированные основные образовательные 

программы (далее – АООП):  

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для глухих детей дошкольного возраста;  

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи;  

- Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для глухих обучающихся (вариант 1.2);  

- Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (вариант 2.3.)  

- Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.2). 
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(Ссылка http://сшдс1-5.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie) 

 

3.2. Количественный состав обучающихся 

Дошкольное отделение посещают воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет. 

Сформировано 6 дошкольных групп компенсирующей направленности: 
 

 

Программы дошкольного образования обеспечивают построение целостного 

педагогического процесса, направленного на всестороннее развитие ребёнка с 

учётом его индивидуальных особенностей, степени снижения слуха и состояния 

здоровья. Важное значение придаётся созданию условий для коррекционной 

работы: 

 развитию слухового восприятия и обучения произношению, 

 развитию речи детей, 

 укреплению здоровья и физическому развитию. 

При разработке программы учитывались особенности социума, запросы родителей 

индивидуальные особенности воспитанников, создавалась собственная модель 

организации воспитания, образования, коррекции и развития дошкольников с 

недостатками слуха.  

Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) опирается на 

использование специальных методов, привлечение специальных комплексных и 

парциальных образовательных программ (полностью или частично), специальных 

методических пособий и дидактических материалов. Реализация образовательной 

программы для детей с ТНР подразумевает квалифицированную коррекцию 

нарушений развития детей в форме проведения подгрупповых и индивидуальных 

занятий. 

Образовательный процесс в дошкольном отделении построен в соответствии с 

содержанием основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, М.: «Мозаика-Синтез» 2014 год.  

При реализации задач коррекционно-образовательной направленности в 

дошкольных группах с тяжёлым нарушением речи педагогами используются 

«Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

Функционирующие группы 

Вторая 

младшая 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа Всего 

3-4года 4-5лет 5-6лет 6-7лет 

с 01.12.2018г 

по 

31.08.2018г 

количество 

групп 

1 1 2 2 6 

количество 

воспитанников 

10 6 20 18 54 

01.09 по 

31.12.2018г 

количество 

групп 

2 1 1 2 6 

количество 

воспитанников 

14 11 5 20 50 

http://сшдс1-5.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie
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детей с нарушением речи» / под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной (М.: 

Просвещение, 2010); Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями. Нищева Н.В. – Спб. ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2015 год. 

При реализации задач коррекционно-образовательной направленности в группе с 

глухими детьми дошкольного возраста педагогами используются Программы для 

специальных дошкольных учреждений. Воспитание и обучение глухих детей 

дошкольного возраста. Москва «Просвещение»1991. Авторы: Л.П.Носкова, Л.А. 

Головчиц, Н.Д.Шматко, Т.В. Пелымская, Р.Т. Есимханова, А.А. Катаева, Г.В. 

Короткова, Г.В. Трофимова. 

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

способствует реализации основной программы дошкольного образования и 

коррекции речи у детей с тяжёлым нарушением речи и слуха. 

Организация коррекционно-педагогического процесса направлена на устранение 

речевого дефекта у детей, а также предупреждение возможных трудностей в 

процессе школьного обучения (подготовка к обучению грамоте, профилактика 

дисграфии, совершенствование познавательных процессов и обеспечение 

личностной готовности к обучению в школе). 

В начальных классах обучаются обучающиеся младшего школьного возраста. 

Скомплектовано 9 учебных классов: три класса для глухих обучающихся, пять – для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Класс 
Категория обучающихся с ОВЗ/ 

Вариант АООП 

Норма 

наполняемости 

Кол-во 

обучающихся на 

31.12.2018 

1а 

(доп) 

Глухие дети/ Вариант 1.2. 6 3 

1б Обучаюшиеся с ТНР/ Вариант 5.2. 12 12 

1в Обучаюшиеся с ТНР/ Вариант 5.2. 12 12 

2б Обучаюшиеся с ТНР/ Вариант 5.2. 12 12 

2в Обучаюшиеся с ТНР/ Вариант 5.2. 12 12 

3а Глухие дети/ Варианты 1.2., 2.3. 6 5 

4б Обучаюшиеся с ТНР/ Вариант 5.2. 12 11 

4в Обучаюшиеся с ТНР/ Вариант 5.2. 12 9 

5а Глухие дети/ Варианты 1.2. 6 4 

Всего 90 80 

Образовательные программы обучающимся с тяжелыми нарушениями речи (далее –  

ТНР) предназначаются для преодоления речевых расстройств и требуют особые 

педагогические условия, специальное систематическое целенаправленное 

коррекционное воздействие. Это дети, находящиеся на II и III уровнях речевого 

развития (по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, 

имеющие нарушения чтения и письма, препятствующие обучению в 

общеобразовательных организациях. Программа начального общего образования 

КОУ «Сургутская школа – детский сад» предполагает получение обучающимися 
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образования, сопоставимого по конечным достижениям с образованием 

сверстников, не имеющих нарушений речевого развития, но в более 

пролонгированные календарные сроки, находясь в среде сверстников с речевыми 

нарушениями и сходными образовательными потребностями. Реализация АООП 

НОО (вариант 5.2) обеспечивает обучающимся с ТНР уровень начального общего 

образования, способствующий на этапе основного общего образования (в 

соответствующих образовательных условиях) достижению итоговых результатов, 

сопоставимых с требованиями ФГОС, соответствующих по конечным результатам 

достижениям сверстников, не имеющих нарушений речевого развития. 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования (далее – АООП НОО) для глухих обучающихся (вариант 1.2) 

предполагает пролонгированные сроки обучения, обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации, в том 

числе, создании слухоречевой среды (при постоянном использовании электро-

акустической аппаратуры разных типов – индивидуальных слуховых аппаратов, 

стационарной звукоусиливающей аппаратуры коллективного и индивидуального 

пользования, беспроводной аппаратуры, в том числе, FM-системы и др.), включении 

специальных предметов коррекционно-развивающего направления, особом 

структурировании содержания обучения на основе, прежде всего, усиления 

внимания к целенаправленному развитию словесной речи, формированию 

жизненной компетенции, а также применении как общих, так и специальных 

методов и приемов обучения.  

3.3. Режим образовательной деятельности 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебными 

планами, календарным учебным графиком, расписанием занятий. В 2018 году 

образовательная организация работала в режиме пятидневной рабочей недели. 

Режим работы дошкольного учреждения составляет 12 часов: с 7.00 до 19.00.  

Учебные занятия для 1-5 классов организованы в первую смену. Во второй 

половине дня проводятся занятия в кружках, секциях, организована внеурочная 

деятельность и группы продленного дня. Продолжительность уроков, режим дня и 

расписание соответствовала утвержденным нормам СанПиН. Продолжительность 

учебного занятия в 1-ых классах – 35-40 минут; во 2-5- х классах – 40 минут. 

Обучение в первом классе осуществлялось с соблюдением следующих требований:  

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

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

35 минут каждый; январь - май - по 4 урока до 40 минут каждый);  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

Длительность перемен составляет 10 минут - 20 минут. Продолжительность 

учебного года в 1-х классах - 33 недели, во 2 - 5 классах - 34 недели. Каникулы 

запланированы в соответствии с утвержденным учебным планом, для обучающихся 

1 классов предусмотрены дополнительные каникулы.  
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3.4. Формы и профили обучения 

В образовательной организации предусмотрена очная форма обучения. Для 

обучающихся по медицинским показаниям, нуждающихся в обучении на дому 

разработаны и реализуются индивидуальные учебные планы. С целью социализации 

такие обучающиеся посещают в классные и внеклассные мероприятия. 

3.5. Воспитательная работа.  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся предусматривает формирование нравственного уклада школьной 

жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм. Целью духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации, обучающихся является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 2018 

году осуществлялась по следующим направлениям:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человек; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, к жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

 формирование здорового и безопасного образа жизни. 

Результатом реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся 

на ступени начального общего образования является создание условий для 

достижения обучающимися воспитательных результатов — тех духовно-

нравственных приобретений, которые получили обучающиеся вследствие участия 

внеклассной внешкольной деятельности.  Учитывается развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций. Это становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшее 

окружения, общественности), а также собственным усилиям обучающегося.  

        Для достижения желаемых результатов в воспитательной работе активно 

использовались технологии воспитания общественного творчества в условиях 

коллективной творческой деятельности. Так, в форме коллективного творческого 

дела проходили многие традиционные школьные мероприятия такие как «День 

матери», «8 марта».  Особое место в воспитательном процессе в   2018 учебном году 

заняли как школьные традиционные мероприятия, так и календарные события, а 



 

15 

 

 

также события, посвященные Году экологии, Году культуры безопасности и Году 

добровольца и волонтера. Такие внешкольные мероприятия как экскурсии «Музей 

патриотического наследия», «Клуб ветеранов ВОВ», участие в городской акции 

«Письмо солдату», благотворительные и экологические акции «Помоги птицам 

зимой», военно-патриотическое мероприятие «Смотр песни военных лет», 

традиционное мероприятие «Защита исследовательских проектов «Малая 

Академия» и т.д. организуются в пределах целостного, социально-открытого 

образовательного пространства. 

Результатом реализация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

и здорового образа жизни у воспитанников «Моё здоровье» является активное 

сотрудничество образовательной организации с Департаментом по физической 

культуре и спорта города Сургута, ФСКИ «Мечта», Департаментом физической 

культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа Югры ТЕРРИТОРИЯ 

СПОРТА и Центром адаптивного спорта (г.Сургут). Результаты участия 

воспитанников в городских Первенствах и Чемпионатах и спортивных 

мероприятиях окружного уровня показывают хорошую спортивную подготовку 

обучающихся. 

Важнейшим направлением деятельности образовательной организации 

является социализация обучающихся, которая осуществляется путем установления 

разнообразных контактов образовательного учреждения с социумом через 

сотрудничество с центрами дополнительного образования, культурными, 

спортивными центрами города и другими учреждения. 

Социальное 

партнерство 

Направление взаимодействия 

Эколого-

биологический центр 

Организация работы дополнительного образования по 

направлениям: «Я шагаю по планете», «Росток», 

«Растениеводство», Экскурсионные программы. Участие 

детей в различных конкурсах «Кормушка», выставках.  

МБУК «Сургутский 

краеведческий 

музей» 

Экскурсионная деятельность. Проведение мастер-

классов, бесед, интерактивных игр.  

МБУ ИКЦ «Старый 

Сургут» 

Экскурсионная деятельность. Проведение мастер 

классов, культурно-массовых мероприятий.    

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

Организация тематических классных часов, бесед на 

базе библиотеки, образовательной организации.  

Участие в мероприятиях библиотеки «Эко-дети шагают 

по планете», онлайн-викторины. 

БУ «Центр 

адаптивного спорта» 

Участие в соревнованиях, занятие в спортивных секциях 

МАОУ ДО «Центр 

детского творчества» 

Организация кружков дополнительного образования, 

участив детей в различных выставках, конкурсах.  

БУ ВО СурГУ  

ГОУ ВПО СурГПУ 

Практика студентов факультета психологов, дошкольное 

образование. Проведение совместных мероприятий, 

концертов, встреч с родителями. 
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Городской 

культурный центр  

 «Строитель» 

Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий, игровых программ. Организация кружков. 

ФСК инвалидов 

«Мечта» 

(подразделение МБУ 

Центра физической 

подготовки 

«Надежда» 

Проведение мероприятий, соревнований, занятия в 

спортивных секциях.   

Центра 

патриотического 

наследия 

Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий, игровых программ.  

Взаимодействие школы с родителями направлено на создание открытой социально-

педагогической помощи семье в воспитании и обучении детей, на формирование 

активной позиции родителей, привлечение их к активному включению в учебно-

воспитательный процесс, во внеурочную досуговую деятельность. Формируется 

положительная модель современной школы, где родители получают возможность 

активно сотрудничать со своими детьми, делить с ними радость победы, 

анализировать неудачи, что сближает родителей и детей. Традиционными являются 

спортивные мероприятия «Папа, мама, я – спортивная семья», «День здоровья», 

«Новый год», Дни открытых дверей.    

 

Выводы: Работа по развитию и воспитанию нравственных качеств, обучающихся 

позволяет создать условия для осмысления детьми значимости для себя норм и 

правил поведения, развития ценностного отношения к себе, людям, окружающему 
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миру. Результатом воспитательной работы в данном направлении является высокий 

уровень нравственного развития обучающихся, существенные изменения в их 

духовно-нравственном мире. Важно вызвать у детей чувство дружеского участия, 

научить делиться сомнениями, радостями, горестями, привить чувство 

коллективизма, сформировать умение ориентироваться в окружающей обстановке.  

3.6. Дополнительное образование. 

Дополнительное образование детей в школе направлено на эффективное развитие 

профессионального, личностного и жизненного самоопределения обучающихся, 

решает следующие задачи: развитие познавательных интересов детей, расширение 

кругозора, уровня информированности в различных областях, обогащение опыта 

общения, развитие коммуникативности, творческих способностей обучающихся и 

организовывалось в соответствии с нормативными документами.  

Система дополнительного образования развивается по четырем основным 

направлениям:  

 спортивно-оздоровительное,  

 художественно-эстетическое,  

 эколого-познавательное,  

 общеинтеллектуальное. 

Режим работы объединений дополнительного образования отражен в расписании 

объединений, которое составляется на основании штатного расписания согласно 

нагрузке педагогов, утверждается директором образовательного учреждения, 

согласовывается председателем профсоюзного комитета.  
 

Сравнительный анализ участия детей в кружках и секциях 

дополнительного образования  
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Выводы: Каждый обучающийся делает выбор в четырех направлениях. 

Дополнительное образование реализуются через систему классной работы, где 

принимает участие весь класс.  Результаты деятельности можно увидеть, как на 

школьном, так и на других уровнях (городском, региональном, федеральном). 

Следует активизировать деятельность общеинтеллектуального направления через 

организацию сетевого взаимодействия, как внутри ОО, так и в городе. 

Обучающиеся получают возможность реализовать свои индивидуальные 

возможности и способности.   

 

Раздел 4.  Содержание и качество подготовки 

4.1. Результаты реализации дошкольного образования 

На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности 

педагогической деятельности проводилась оценка индивидуального развития 

воспитанников дошкольного отделения. Результаты педагогического анализа 

показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями развития, что 

говорит об эффективности педагогического процесса и качественной организации 

воспитательно-образовательного процесса. Это является важным этапом при 

подготовке детей к обучению в школе.  
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Педагогическая диагностика индивидуального развития воспитанников  

по освоению АООП ДО 

 

 

Качественный анализ результатов освоения АООП ДО воспитанников групп 

младшего, среднего и старшего дошкольного возраста показал значения 

оптимального и достаточного уровня в направлении «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» и выявил ряд проблем в художественно- 

эстетическом, познавательном и речевом развитии. Решение этих проблем видим в 

корректировке перспективного планирования, использовании педагогами 

инновационных технологий в образовательном и коррекционном процессе, 

повышении профессионального мастерства педагогов, во взаимодействии всех 

субъектов образовательного процесса.                                                     

Образовательный процесс в дошкольном отделении строится с учетом возрастных 

особенностей дошкольников на основе принципа интеграции образовательных 

областей. В основу организации образовательного процесса положен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных 

задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 

а также в самостоятельной деятельности детей. Освоение детьми определенного 

содержания завершается организацией итогового события (досуга, праздника, 

выставки, спектакля, презентации и т.д.). Непосредственно образовательная 

деятельность проводится в дошкольных группах с сентября по май (включительно) 

согласно годовому календарному плану-графику.  
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Мониторинг речевых нарушений в дошкольных группах (%) 2018год 

 

Мониторинг речевых нарушений в дошкольной группе «Василек»  

со слуховой депривацией 2018 год 

 

По результатам логопедического мониторинга можно отметить положительную 

динамику у детей по всем неречевым и речевым функциям. Воспитанники 

улучшили свои результаты: 

 Неречевые психические функции на 18% 

 Моторную сферу на 22% 

 Фонематическое восприятие, анализ и синтез на 19% 

 Фонетическую сторону речи на 20% 
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 Активный словарь на 21% 

 Грамматический строй речи на 18% 

 Связную речь на 14% 

По-прежнему остаётся на низком уровне связная речь и грамматический строй речи 

детей. Воспитанникам трудно даётся самостоятельное пересказывание текста по 

памяти, пересказ сказок, составление рассказов по серии картин, описательных 

рассказов. В грамматическом строе речи самым тяжёлым считается форма 

словоизменения и словообразования. Очень хороший результат по развитию 

фонетической стороны речи (произношение).  На оптимальном уровне активный 

словарь детей. Повысился процент по формированию фонематического анализа и 

синтеза.   

По окончанию срока коррекционной работы с детьми, имеющими тяжёлые 

нарушения речи, и выпуска их в школу по результатам ЦПМПК ХМАО – Югры, 

процент качества составил 72% (13 воспитанников). Со значительным улучшением 

5 воспитанников, которым рекомендовано обучение по адаптированной 

образовательной программе для обучающихся с ОВЗ (вариант 5.2). 

Выводы. Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе 

методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов 

детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций, использованию эффективных 

здоровьесберегающих технологий и обогащению предметно-развивающей среды. 

Основная общеобразовательная программа реализуется в полном объёме. 
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4.2. Результаты работы по подготовке детей подготовительной группы  

к школе.  
В диагностическом обследовании по выявлению подготовки воспитанников 

подготовительной группы приняли участие 18 детей: 

 подготовительная группа «Рябинка» - 9 детей 

 подготовительная группа «Колокольчик» - 9детей 

Уровень готовности детей к началу регулярного обучения в школе выявлялся с 

помощью программы Н. Семаго, М. Семаго «Скрининг – обследование готовности к 

школьному обучению», состоящей из пяти заданий.  

      Цель скрининг-обследования: оценить уровень сформированности предпосылок 

к учебной деятельности; возможности работать в соответствии с фронтальной 

инструкцией, умения самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 

контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также умением 

вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 

выполнение следующего.  

     Таким образом, оценивается сформированность регуляторного компонента 

деятельности в целом. Выделение произвольной регуляции собственной 

деятельности как первостепенной составляющей готовности ребенка к началу 

обучения является основой данной программы. 

Скрининг-обследование детей подготовительных к школе групп проводилось 

в подгрупповой форме (по 4 – 5 человек). 

     По итогам скрининг-обследования были получены следующие результаты:       

 

В задании № 1 оценивались особенности тонкой моторики и произвольного 

внимания (удержание как самой инструкции, так и двигательной программы), 

умение работать самостоятельно в режиме фронтальной инструкции.  

                     уровень 

группа 

высокий средний низкий 

кол-во % кол-во % кол-во % 

подготовительная 

гр. «Рябинка» 
7 77% 2 22% -  

подготовительная 

гр. «Колокольчик» 6 66% 2 22% 1 11 

    
В задании № 2 оценивались сформированность навыков пересчета в пределах 9, 

соотнесение цифры и количества изображенных фигур; оценка моторных навыков 

при изображении цифры; сформированность понятия «больше – меньше» в 

ситуации конфликтного расположения элементов. Также важным в данном задании 

является сохранение в памяти инструкции взрослого и последовательности 

выполнения задания.  

                     уровень 

группа 

высокий средний низкий 

кол-во % кол-во % кол-во % 

подготовительная 

гр. «Рябинка» 
9 100% - - - - 
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подготовительная 

гр. «Колокольчик» 
9 100% - - - - 

 В задании № 3 оценивается сформированность звукового и звукобуквенного 

анализа материала, подаваемого на слух; сформированность графической 

деятельности, произвольная регуляция собственной деятельности. 

                     уровень 

группа 

высокий средний низкий 

кол-во % кол-во % кол-во % 

подготовительная 

гр. «Рябинка» 

8 88% 1 11% - - 

подготовительная 

гр. «Колокольчик» 

7 77% 1 11% 1 11% 

15 детей показали высокий уровень сформированности звукобуквенного анализа, 2 

ребенка - средний уровень. У детей наблюдается инверсия написания букв, 

пропуски гласных. У 1 ребенка оцениваемые параметры сформированы 

недостаточно.  

 

В следующем задании № 4 оценивалась сформированность произвольной регуляции 

деятельности (удержание алгоритма деятельности), распределение и переключение 

внимания, работоспособность, темп и целенаправленность деятельности.  

                     уровень 

группа 

высокий средний низкий 

кол-во % кол-во % кол-во % 

подготовительная 

гр. «Рябинка» 

6 66% 3 33% - - 

подготовительная 

гр. «Колокольчик» 

5 55% 2 22% 2 22% 

 

Последнее задание № 5 направлено на общую оценку сформированности 

графической деятельности, оценку топологических и метрических (соблюдение 

пропорций) пространственных представлений. 

                     уровень 

группа 

высокий средний низкий 

кол-во % кол-во % кол-во % 

подготовительная 

гр. «Рябинка» 

5 55% 3 33% 1 11% 

подготовительная 

гр. «Колокольчик» 

4 44% 3 33% 2 22% 

Каждое из пяти заданий оценивалось по пятибалльной шкале. В дальнейшем 

балльные оценки суммировались, и с учетом корректировочных коэффициентов 

выводилась уровневая оценка готовности детей к началу регулярного обучения в 

школе.На основании полученных данных, результаты готовности детей к 

школьному обучению среди двух подготовительных групп распределились 

следующим образом (график 6).  

                     уровень 

группа 

высокий средний низкий 

кол-во % кол-во % кол-во % 

подготовительная 8 88% 1 22% - - 
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гр. «Рябинка» 

подготовительная 

гр. «Колокольчик» 

7 77% 2 11% 1 11% 

 

Таким образом, из 18 выпускников: 14 детей полностью готовы к началу 

регулярного обучения к школе, имеют I уровень готовности (77%). Эти дети 

усвоили программу подготовительной группы, обладают достаточным уровнем 

работоспособности, у них сформирована произвольная регуляция собственной 

деятельности. 

 3 ребенка имеют II уровень готовности – условно готовы (16%). У этих детей 

можно отчасти прогнозировать некоторые трудности в начале регулярного обучения 

из-за недостаточно сформированного регуляторного компонента деятельности. 

 1 ребенок (5 %) условно не готов к началу регулярного обучения из-за 

недостаточного уровня усвоения программы подготовительной группы. 

Потенциальные когнитивные возможности ребенка в достаточной степени 

соответствуют возрасту. 

Результативности коррекционного процесса способствовало обеспечение и создание 

коррекционной среды в группах: системное проведение фронтальных и 

индивидуальных логопедических занятий, занятий с педагогом-психологом, работы 

воспитателей в рамках режима дня, взаимодействия всех узких специалистов 

дошкольного учреждения, активное вовлечение родителей и получение детьми 

медикаментозной помощи в рамках дневного стационара под наблюдением врача-

невролога.  

Однако, одной из основных проблем, выявленной нами, является ежегодное 

увеличение контингента воспитанников с неврологически отягощенным анамнезом, 

недостаточным сроком проведения коррекционной работы.  

Воспитанники дошкольного отделения принимали участие в городском фестивале 

творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнце для всех» в 

номинации «Сотворчество «Я и моя семья», «Хореография», а также в конкурсах, 

акциях социальных партнёров и глобальной сети интернет.   

28 апреля 2018г танцевальный коллектив «Ладушки» (8 воспитанников 

подготовительных групп Учреждения) принял участие в региональном 

многожанровом конкурсе-фестивале детско-юношеского творчества «Юные 

таланты России – Югра» (г. Сургут). Результатом их участия стало получение 

различных наград (дипломы, грамоты, благодарности). 

Выводы. Высокие достижения воспитанников свидетельствуют об уровне 

образовательной системы и качестве образования воспитанников в дошкольном 

отделении Учреждения. Созданные условия в дошкольном отделении Учреждения, 

тесное и системное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

способствуют успешному развитию воспитанников и позволяют им ежегодно 

участвовать в мероприятиях как муниципального, так и окружного уровня, 

добиваясь хороших результатов. 
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4.3. Результаты реализации начального общего образования 

В 2018 году в начальной школе было сформировано 10 классов, с общим 

количеством 81 обучающийся. 100% учителей, преподающих в начальных классах, 

прошли курсы повышения квалификации по новым образовательным стандартам в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ. Разработаны и апробированы на 

практике нормативно-правовые и учебно-методические документы, необходимые 

для реализации ФГОС НОО. Организация образовательной деятельности в 

начальных классах регламентируется учебным планом, расписанием занятий, 

календарным учебным графиком, режимом работы, учебно-методическим 

комплексом. На уровне начального общего образования изучались все предметы 

обязательной части учебного плана: «русский язык», «литературное чтение», 

«математика», «окружающий мир», «музыка», «технология», «изобразительное 

искусство», «физическая культура», со 2 класса (только для обучающихся с ТНР)  

был введен предмет «английский язык», в 4-х классах в рамках комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» изучался модуль 

«Основы светской этики» (согласно выбора родителей). Статистические данные 

свидетельствуют о положительной динамике успешного освоения основных 

образовательных программ.  Количественные и качественный состав наполняемости 

классов-комплектов остается стабильным. 

Была проведена диагностика уровня сформированности универсальных учебных 

действий у обучающихся 1-ых классов. Организация мониторинга УУД 

обучающихся позволила отследить динамику показателей социальной успешности 

каждого ученика и в целом обучения. В результате изучения сформированности 

УУД у первоклассников получены следующие данные:  
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Успеваемость в 4-5 классах по всем учебным предметам составила 100%. 

 

 
Оценка качества освоения программ, реализуемых в начальных классах 

осуществляется в соответствии с действующей системой и критериями оценки по 

результатам текущей успеваемости и мероприятий промежуточного и итогового 

контроля, которые проводятся в разных формах и видах.  

Фиксация сведений мониторинга результативности обучения производится в 

соответствующей учебно-педагогической документации; индивидуальный учет 

результатов освоения учащимися образовательных программ, а также хранение 

информации об этих результатах осуществляется на бумажных и электронных 

носителях.  
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Сравнивая результаты освоения обучающимися программ начального общего 

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

обучающимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 году, можно отметить, что процент обучающихся, 

окончивших на «4» и «5», незначительно увеличился на 4% и составил 51% (в 2017 - 

47%), процент обучающихся, окончивших на «5», вырос на 3,2 процента (в 2017 –

7.6%). 

Внутришкольный мониторинг качества образования позволяет получить 

объективную информацию о состоянии качества образования, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень. Учебный план за прошедший 

учебный год, учебные программы реализованы в полном объёме. Профильного и 

углубленного обучения в образовательной организации не предусмотрено. 

Важным вопросом в деятельности педагогов, работающих в начальных классах, 

являлась работа по вооружению обучающихся базовыми знаниями и 

предупреждению неуспеваемости. 

Выводы:  В начальных классах образовательной организации накоплен достаточный 

опыт по предупреждению неуспешности в обучении. Качество обученности и 

успеваемости стабильно высокое. На основании социологических, педагогических и 

психологических исследований, проводимых в начальных классах, выявлены 

возможности повышения качества подготовки обучающихся через: 

 совершенствование структуры содержания образования; 

 использование здоровьесберегающих технологий в процессе обучения; 

 изменение образовательной парадигмы: знания должны быть оперативные, 

глубокие, работающие; 

 постоянное совершенствование профессиональной компетентности учителя;  
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 разнообразие форм обучения: проекты, учебные и деятельностные игры, 

 ученические конференции, межшкольные соревнования, бинарные уроки, 

творческие конкурсы; 

 развитие единой информационной среды и интерактивных технологий. 

 

Раздел 5. Востребованность выпускников 

В 2018 году количество выпускников составило 26 человек. Выпускники 

начальной школы продолжают обучение в образовательных учреждениях города.                 

Предпочтение при выборе образовательной организации зависит от места 

проживания обучающихся и выбора родителей (законных представителей). Есть 

обучающиеся, которые после переезда на постоянное место жительства успешно 

обучаются в г.Тюмень и других городах. Успешной социализации выпускников 

способствует система отлаженной педагогической работы с обучающимися, их 

родителями (законными представителями): 

 создание прочной базы универсальных учебных действий, необходимой для 

перехода на II ступень; 

 содействие развитию любознательности и заинтересованности, интеллектуальной 

удовлетворенности; 

 создание атмосферы эмоциональной включенности, привитие интереса к 

процессу обучения и мотивации к учебной деятельности; 

 постепенное наращивание когнитивных задач с целью становления учебной 

самостоятельности; 

 предоставление возможности реализовать себя через участие в конкурсах и 

олимпиадах различного уровня. 

ВЫПУСКНИК 

КОУ "Сургутская 
школа-детский 

сад" 

СОШ 
№32 

СОШ 
№31  

другие 
ОО 

СОШ 
№38  

СОШ 
№26  

СОШ 
№44 

СОШ 
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Вывод: Анализ результатов позволяет сделать выводы о том, что в целом 

выпускники демонстрируют хороший уровень знаний по усвоению программы, при 

этом в течение последних трех лет наблюдаются стабильные результаты 100% 

успеваемости, имеется положительная динамика показателей среднего балла. 

Наметилась тенденция улучшения результатов выполнения итоговых контрольных 

работ общеобразовательных предметов по русскому языку и математике.  

 

Раздел 6. Внутренняя система оценки качества образования 

По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. Функционирование внутренней оценки качества 

образования осуществляется с целью установления степени соответствия 

имеющегося качества образования требованиям действующих ФГОС, которые 

предъявляют требования к содержанию, условиям и результатам образовательной 

деятельности, поэтому параметрами внутренней системы оценки качества 

образования (далее – ВСОКО) в образовательной организации являются: 

– качество содержания (соответствие содержания образования его целям и особым 

образовательным потребностям обучающихся); 

– качество условий (программно-методические, материально-технические, 

кадровые, информационно-технические, организационные, специальные условия и 

др.); 

– качество образовательных результатов (степень соответствия индивидуальных 

образовательных достижений и результатов освоения обучающимися 

адаптированных образовательных программ государственному стандарту). 

Оценка качества образования в образовательной организации осуществляется 

посредством существующих процедур контроля и экспертной оценки качества 

образования: 

– мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных ступенях 

обучения; 

– системой внутришкольного контроля; 

– результатами аттестации педагогических и руководящих работников; 

– результатами социологических исследований; 

– системой медицинских исследований школьников; 

– системой внутришкольного мониторинга психологического комфорта. 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены качеством образования в ОО составило 87 %, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом – 92%.  

В системе ведется мониторинг качества образовательной деятельности, который в 

2018 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем 

показателям.  

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

– образовательная статистика; 

– промежуточная и итоговая аттестация; 

– мониторинговые исследования; 
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– социологические опросы; 

– отчеты работников образовательной организации; 

– посещение уроков и внеклассных мероприятий; 

– проверка школьной документации. 

– данные электронного классного журнала. 

Качественный анализ проведенной диагностики позволяет увидеть положительную 

динамику в развитии детей. Полученные результаты подтверждают, что у 

обучающихся сформированы универсальные учебные действия, умения, навыки 

необходимые для осуществления различных видов деятельности. Положительное 

влияние на этот процесс оказывает тесное сотрудничество педагогов, специалистов, 

администрации и родителей, а также использование методов и приемов 

коррекционно-развивающего обучения и индивидуального подхода к каждому 

ребенку.  

Созданные условия в образовательном учреждении и взаимодействие всех 

участников образовательного процесса способствуют успешному развитию 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, позволяют им 

участвовать в мероприятиях федерального, окружного, городского уровня и 

добиваться хороших результатов. Высокие достижения детей свидетельствуют об 

уровне образовательной системы и качестве образования обучающихся ОУ. 

Выводы: Гласность и открытость результатов оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: 

– основным потребителям результатов ВСОКО; 

– средствам массовой информации через отчет о самообследовании; 

– размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования 

на официальном сайте образовательной организации. 

Образовательная организация обеспечивает проведение необходимых оценочных 

процедур, разработку и внедрение модели ВСОКО, учет и дальнейшее 

использование полученных результатов. 

 

Раздел 7.  Кадровое обеспечение 

Эффективность деятельности образовательной организации во многом определяется 

качеством кадрового состава. Работа с кадрами была направлена на повышение 

профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры педагогов, 

оказание методической помощи педагогам. Составлен план прохождения 

аттестации, повышения квалификации педагогов, прохождения курсовой 

переподготовки. В 2018 г. штат ОО укомплектована следующими кадрами: всего 

работников – 84 человека (административные и педагогические работники, учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал), из них 37 совместителей.  

 



 

31 

 

 

 
 

В школе сформирован высококвалифицированный педагогический коллектив, 

который насчитывает 48 педагогов, из них 37 – внутренних совместителей: 

- учителей-логопедов – 10 человек,  

- учителей-дефектологов – 4 человека,  

- педагогов-психологов – 6 человек,  

- воспитателей – 16 человек.   

Из общего количества педагогов 3 человека имеют среднее специальное 

образование. В 2018 году аттестацию прошли 4 человека на первую 

квалификационную категорию и 3 на высшую квалификационную категорию. 

Учебно-вспомогательный персонал включает следующие должности: специалист по 

кадрам, специалист по охране труда, юрисконсульт, экономист, контрактный 

управляющий, секретарь учебной части, бухгалтер, педагог-библиотекарь, младшие 

воспитатели. Обслуживающий персонал: уборщики служебных помещений, 

уборщик территории, кастелянша, гардеробщица, повара, кухонные рабочие, 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, кладовщик.  

Кадровое обеспечение и трудовые отношения работников регулируются Трудовым 

кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ, Уставом ОО, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, должностными 

инструкциями и трудовыми договорами. В целях повышения качества 

образовательной деятельности в ОО проводится целенаправленная кадровая 

политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов 

обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии с потребностями ОО и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− на создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− на повышение уровня квалификации персонала. 
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Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в ОО обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый вопрос в ОО решается за счет профессиональной переподготовки; 

− кадровый потенциал ОО динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов.  

Педагогические работники имеют следующие заслуги: 

Ветеран труда 3 человека 

Отличник народного образования  1 человек 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ  6 человек 

Почетная грамота Думы ХМАО-Югры 2 человека 

Благодарность Губернатора ХМАО-Югры 1 человек 

Благодарность Департамента образования и молодежной 

политике ХМАО-Югры  

24 человека  

Почетная грамота Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры 

28 человек 

 

 
Возрастной состав работников образовательной организации: 

 До 30 лет – 10 человек 

 30 – 40 лет – 20 человек 

 40 – 50 лет – 27 человек 

 Свыше 50 лет – 24 человека 

 Кол-во работающих пенсионеров по возрасту составляет 16 человек. 

Важное место в работе педагогических работников занимает способность к 

непрерывному профессиональному совершенствованию, умение воспринимать 

новые педагогические идеи и претворять их в повседневной практике. 
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6 53 

Педагогический стаж работы 

1 – 5 лет 5 – 10 лет 10 – 15 лет 15 – 20 лет Более 20 лет 



 

33 

 

 

В 2018 года педагогические работники повысили квалификацию по программам: 

Наименование программы курсов, количество часов 
Количество 

педагогов 

«Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» (72 ч.)  

2 человека 

«Современные технологии образования обучающихся в 

условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ» (72 ч.)  

10 человек 

 «Особенности организационно-методического сопровождения 

педагогов при подготовке их к аттестации на квалификационную 

категорию» (24 ч.)  

2 человека 

Теоретические основы оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим  

«Оказание психолого-педагогической помощи обучающимся с 

тяжелыми нарушениями речи»(72 ч.)  

3 человека 

«Оказание психолого- психологической помощи обучающимся 

со слуховой депривацией» (72ч) 

3 человека 

Сурдопедагогика (72 ч.) 5 человек 

«Современные подходы к организации работы воспитателя 

дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС» 

1 человек 

«Актуальные проблемы логопедии в соответствии с 

требованиями ФГОС» (144 ч.) 

3 человека 

Теоретические основы оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим 

2 человека 

 

          Педагоги ОО эффективно участвуют в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других учреждений, демонстрирую 

мастерство в рамках плана работы Ресурсного центра.  

         У каждого педагога ОО имеется план по самообразованию, свой мини-сайт. 

Педагоги со своими публикациями, мастер-классами активно участвуют в конкурсах 

различного уровня и занимают призовые места.   

Выводы: Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее:  

1. Образовательный процесс в ОО обеспечен квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом.  

2. Профессиональный уровень и педагогическая квалификация преподавательского 

состава школы соответствует содержанию подготовки по каждой специальности, 

что подтверждается документами об образовании, общим и педагогическим стажем 

работы, опытом практической работы по специальности, организации повышения 

квалификации и стажировок, участием в учебно-методической работе.  

3. В ОО успешно действует внутренняя и внешняя система повышения 

квалификации, ориентированная на развитие образовательной организации, 

обобщение и распространение передового педагогического опыта 
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Раздел 8.  Учебно-методического обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса рассматривается как 

планирование, разработка и создание оптимального комплекса учебно-

методической документации и средств обучения, необходимых для эффективной 

организации образовательного процесса в рамках времени и содержания, 

определяемых образовательной программой.  

Учебно-методическое обеспечение является неотъемлемой составной частью 

учебного процесса и способствует качественному усвоению образовательных 

программ.  

Методическое обеспечение учебного процесса включает учебно-методическую 

документацию по каждому предмету, а также учебники и учебные пособия, 

дидактические материалы, наглядные пособия, компьютерные программы.  

Учебно-методическая документация состоит из:  

- учебных пособий;  

- учебников;  

- дидактических сборников, пособий и рабочих тетрадей;  

- контрольных заданий по учебным дисциплинам для проверки уровня усвоения 

обучающимися учебного материала; 

- специальные электронные приложения. 

Класс 
Авторский ряд, наименование учебников (по Федеральному перечню) 

издательство, год 

% обеспе-

ченности 

1 класс 

Вариант 

5.2 

Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л.А.  

Азбука 2 частях. – М.:  Просвещение, 2015   

Канакина В. П., Горецкий В. Г.  

Русский язык. – М.: Просвещение, 2015 

Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. 

Литературное чтение  в 2 частях. – М.: Просвещение, 2015 

Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. 

Математика      в 2 частях. – М.: Просвещение, 2015 

Плешаков А. А. Окружающий мир в 2 частях.- М.: 

Просвещение, 2015 

Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б. М. Изобразительное 

искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. – М.: 

Просвещение, 2015 

Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. 

«Технология». - М.: Просвещение, 2015 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. 

«Музыка»  - М.: Просвещение, 2015 

Лях В.И. «Физическая культура» - М.: Просвещение, 2015 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

100% 

 

100% 

2 класс 

Вариант 

5.2 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык в 2 частях. – М.: 

Просвещение, 2015 

Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. 

Литературное чтение  в 2 частях.- М.: Просвещение, 2015 

100 % 

 

100 % 
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Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика      в 2 

частях.-М.: Просвещение, 2015 

Плешаков А. А. Окружающий мир в 2 частях.- М.: 

Просвещение, 2015 

Быкова Н.И.  Дули Д.,  Поспелова М.Д. Английский язык   - 

М.: Просвещение, 2017 

Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б. М Изобразительное 

искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. – М.: 

Просвещение, 2015 

Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. 

«Технология». - М.: Просвещение, 2015 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. «Музыка»  - М.: 

Просвещение, 2015 

Лях В.И. «Физическая культура»  - М.: Просвещение, 2015 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

4 класс 

Вариант 

5.2 

 Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык в 2 частях., – М.: 

Просвещение, 2015 

Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. 

Литературное чтение  в 2 частях.- М.: Просвещение, 2015 

Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика в 2 

частях.-.: Просвещение, 2015 

Плешаков А. А. Окружающий мир в 2 частях. - М.: 

Просвещение, 2015 

Быкова Н.И.  Дули Д.,  Поспелова М.Д.    Английский язык   - 

М.: Просвещение, 2017 

Шемшурина А.И. Основы религиозных культур и светской 

этики.  - М.: Просвещение 2017   

Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б. М Изобразительное 

искусство  Ты изображаешь, украшаешь и строишь».   – М.: 

Просвещение, 2015 

Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. 

«Технология». - М.: Просвещение, 2015 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. 

«Музыка»  - М.: Просвещение, 2015 

Лях В.И. «Физическая культура»  - М.: Просвещение, 2015 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

1 класс 

Вариант 

1.2 

 

Зыкова Т.С., Кузьмичева Е. П. Развитие речи. Русский язык. – 

М.: Просвещение 2012   

Моро М.,И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика в 2 

частях. - М.: Просвещение, 2015 

Плешаков А. А. Окружающий мир в 2 частях. - М.: 

Просвещение, 2015  

Зыков Т.С., Морева Н.А. Чтение. – М.: Просвещение 2012г.      

Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б. М Изобразительное 

искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. – М.: 

Просвещение, 2015 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

100 % 
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 Лях В.И. «Физическая культура» - М.: Просвещение, 2015 100 % 

3 класс 

Вариант 

1.2 

 

 

 

 

 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. 

Литературное чтение  в 2 частях. - М.: Просвещение, 2015 

Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. 

Математика      в 2 частях. - М.: Просвещение, 2015 

Зыкова Т.С., Кузьмичева Е. П. Развитие речи. - М.: 

Просвещение 2012г.      

Зыкова Т.С., Зыкова М.А. Ознакомление с окружающим 

миром. – М.: Просвещение 2015г. 

Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б. М Изобразительное 

искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. – М.: 

Просвещение, 2015 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Л.П. «Информатика»   

в 2-х частях. - М: «Лаборатория знаний» 2017г. 

Лях В.И. «Физическая культура»  - М.: Просвещение, 2015 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

100 % 

5 класс 

Вариант 

1.2 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык в 2х частях. – М.:   

Просвещение, 2015 

Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. 

Литературное чтение  в 2 частях.- М.: Просвещение, 2015 

Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика  в 2 

частях. - М.: Просвещение, 2015 

Плешаков А. А. Окружающий мир в 2 частях. - М.: 

Просвещение, 2015 

Семенов А.Л.,Рудченко Т.А.  Информатика в   2 частях. – М.:  

Просвещение,  2014  

Лях В.И. «Физическая культура»  - М.: Просвещение, 2015 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

Подробно с УМК по всем программам можно познакомиться на странице сайта 

образовательной организации. 

Вывод. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса позволяет 

осуществлять деятельность в соответствии с поставленными задачами.  

 

       Раздел 9.  Библиотечно-информационное обеспечения 

Библиотека образовательной организации полностью укомплектована учебниками в 

соответствии с Федеральным перечнем по реализуемым образовательным 

программам. 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда –3 343 единицы; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 1 180 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 2 523 единицы. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджета. 

Состав фонда и его использование: 
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№ Вид литературы 
Количество единиц 

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 2677 1248 

2 Художественная 560 250 

3 Справочная 260 115 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

Библиотека эстетически оформлена, в ней создана комфортная среда для работы с 

книгой и нетрадиционными источниками информации, оснащена компьютером, 

интерактивной доской, проектором, подключенным к сети интернет, имеется 

принтер, сканер, ксерокс.  Читальный зал рассчитан на 12 мест, здесь обучающиеся 

имеют возможность почитать журналы, полистать энциклопедии, справочники, 

познакомиться с художественными произведениями, с творчеством писателей. 

Фонд учебников расположен на отдельном стеллаже. Расстановка произведена по 

классам. Отдельно выделены устаревшие книги, предназначенные для списания.  

Ежегодно делается заказ на новые учебники, необходимые для данного учебного 

года. В формировании заказа участвуют педагог-библиотекарь и администрация 

школы. В целях профилактики сохранности учебников, педагогом-библиотекарем 

проводятся беседы с читателями. Систематически проводятся рейды по сохранности 

учебников. В конце учебного года по графику проходит сдача учебников по 

классам.                                                                                                                                                  

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей.  

Литература для обучающихся 1-5 классов расставлена по тематическим рубрикам: 

«Сказки», «Чтение с увлечением», «Внеклассное чтение», «Энциклопедии», 

«Справочники», «Словари».    

 Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация:                                                                                             

 - книга суммарного учета фонда библиотеки; 

 - инвентарные книги; 

 - папка «Списание»; 

 - картотека учета учебников; 

 - накладные на учебники; 

 - читательские формуляры. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 12 дисков. Средний 

уровень посещаемости библиотеки – 14 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. В библиотеке 

имеются постоянно действующие выставки, которые регулярно обновляются вновь 

поступающей литературой: «Югра -  мой край», «Они защищали Родину», «Знай 

правила движения, заслужишь уважения».   К каждой памятной дате оформляются 

стенды, книжные выставки.      

Систематически проводиться консультативно-информационная работа с 

методическими объединениями учителей-предметников, направленная на 

оптимальный выбор учебников и учебных пособий в учебном году, оказывается 

необходимая помощь   в подготовке предметных недель и других мероприятий.   
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Услугами школьной библиотеки пользуются обучающиеся, педагоги и работники 

ОО. Учителя берут учебники, справочную, художественную литературу.  Все 

обучающиеся пользуются программной, справочной и художественной литературой, 

детскими журналами.       

        Выводы: Школьная библиотека прививает обучающимся потребность в 

постоянном самообразовании, воспитывает ответственность, уделяет внимание 

пропаганде литературы в помощь образовательных программам, а также развивает и 

поддерживает в детях привычку и радость чтения и учения, потребность 

пользоваться библиотекой в течении всего учебного периода.    
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Раздел 10.  Материально-техническая база 

Образовательная организация располагается в трёхэтажном здании. На 

территории ОО в наличии следующее оборудование: восемь металлических качелей, 

одна лестница, одна дуга для лазанья, лабиринт, восемь теневых навесов, восемь 

детских городков, восемь песочниц, восемь турников для подтягивания. 

Материально-техническая база ОО соответствует необходимому уровню 

образовательного процесса: имеются современные оборудованные кабинеты, 

включающие наличие у каждого педагога персонального компьютера, принтера и 

мультимедийного оборудования.  

На первом этаже здания располагается: пост охраны, модернизированные 

кухня, столовая, кабинет для ремонта и хранения спецодежды, постельного и иного 

белья; два комплекса, в каждом из которых размещаются по 4 класса, рекреация, 

комната гигиены; просторный зал – кабинет, где осуществляется эстетическое 

развитие детей (занятия музыкой, искусством); технически оснащенное помещение 

для обеспечения комплексной безопасности участников образовательного процесса; 

свободный гардероб и кабинеты специалистов. 

Второй этаж представлен в виде 6 автономных дошкольных групп, в каждой 

из которых для создания предметно-развивающей среды учитываются возрастные, 

индивидуальные особенности дошкольников. Все комнаты разделены на зоны: 

игровую, познавательную, обеденную. В спальнях оборудованы логопедические 

зоны.  Так же на втором этаже имеется просторный музыкальный зал для 

дошкольников с прилегающим методическим кабинетом; медицинский блок, 

который включает кабинет фельдшера, изолятор, прививочный кабинет, комнату 

гигиены.  

Третий этаж включает в себя мобильный коррекционно-развивающий 

комплекс: компьютерный класс, конференц-зал – 1; кабинеты специалистов, 4 

кабинета коррекции отклонений в развитии методами биологической обратной 

связи, кабинеты для индивидуальной работы педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, библиотека, кабинет Монтессори-педагогики, 

комната психологической разгрузки (сенсорная комната), спортивный зал для 

обучающихся начальных классов, кабинеты гигиены и душевая. В рекреации на 3-м 

этаже оборудована зона «Правила дорожного движения». 

Кабинет директора и приемная располагаются на втором этаже, кабинеты 

заместителей директора на первом. Для эффективного ведения административной 

работы в этих кабинетах имеются компьютеры, множительная техника и принтеры.  

Все учебные и рабочие кабинеты и библиотека подключены к сети «Интернет».  

Обеспечение противопожарного, антитеррористического и санитарно-

гигиенического режима удовлетворительное, соответствует действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в общеобразовательных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Выводы: Материально-техническое обеспечение ОО позволяет реализовывать 

в полной мере образовательные программы. позволяют обеспечить реализацию 

современных образовательных и иных потребностей и возможностей, обучающихся 
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по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, 

развитию профессионального, социального и творческого опыта обучающихся и др. 

Состояние материально-технической базы школы заметно отражается на качестве 

образования, прежде всего на здоровье детей, их школьной мотивации и 

устойчивости самочувствия в созданных для их обучения условиях. Полноценное 

материально- техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса является 

условием успешного функционирования и развития школы, особая роль в 

поддержке личностного развития ребенка, в формировании элементарной и 

функциональной грамотности, социальной компетентности обучающегося 

отводится современной ресурсно-обеспеченной образовательной среде. 

 

 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность обучающихся человек 130 

Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 80 

Численность детей в дошкольных группах человек 50 

Численность (удельный вес) обучающихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

41 (51%) 

Численность (удельный вес) обучающихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня  12 (9,2%) 

− федерального уровня 14 (10,8%) 

− международного уровня 28 (21,5%) 

Численность (удельный вес) обучающихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) обучающихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) обучающихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) обучающихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество человек 49 

Результаты анализа показателей деятельности 
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педработников: 

− с высшим образованием 42 

− высшим педагогическим образованием 42 

− средним профессиональным образованием 7 

− средним профессиональным педагогическим образованием 7 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

− с высшей 

человек 

(процент) 

19 (39%) 

− первой 13 (26%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 2 (4%) 

− больше 30 лет 16 (33%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

 

− до 30 лет 4 (8%) 

− от 55 лет 14 (28%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

42 (85%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

25 (51%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,317 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 48 

Наличие в ОО системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в ОО читального зала библиотеки,  

в том числе наличие в ней: 

да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 
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− системы контроля распечатки материалов нет 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 12,37 

 

Выводы 

Анализ выявил сильные и слабые стороны деятельности образовательной 

организации, в результате чего намечены основные направления ближайшего 

развития.  

Самообследование результатов деятельности позволило определить ее основные 

конкурентные преимущества, а именно: 

1. Деятельность образовательной организации строится в соответствии с 

федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-

правовой базой, программно-целевыми установками Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

2. Образовательная организация предоставляет доступное качественное 

образование, воспитание и развитие обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в безопасных и комфортных условиях. 

3. В образовательной организации работает квалифицированный педагогический 

коллектив, мотивированный на деятельность по развитию образовательного 

учреждения и умеющий на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем выстроить перспективы развития. 

4. Уровень профессионального развития членов педагогического коллектива 

повышается через организацию системной научно-методической работы, курсы 

повышения квалификации, семинары, творческие встречи, участия в конкурсах 

педагогического мастерства. 

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных (инновационных) образовательных технологий. 

6. В образовательной организации созданы все условия для самореализации ребенка 

в урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем 

участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, смотрах различного уровня. 

7. Уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать 

образование в учебных заведениях города Сургута и других городах. 

8. В управлении образовательной организации сочетаются принципы единоначалия 

с демократичностью школьного уклада. Родители являются участниками органов 

соуправления учреждения. 

9. Разработана система материального стимулирования педагогических работников. 

10. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное 

отношение к деятельности образовательного учреждения. 

11. Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством ежегодно размещаемого на сайте отчета о результатах 

самообследования. 
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Самообследование образовательной организации позволило выявить следующий 

комплекс проблем, которые необходимо решить, запланировать пути 

совершенствования деятельности ОО:  

1. Продолжить работу над повышением качества образования за счет:  

- активного использования инновационных технологий с учетом внедрения ФГОС;  

- формирования устойчивой мотивации к обучению школьников;  

- совершенствования психолого-педагогического сопровождения обучающихся.  

2. Осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность, основным 

содержанием которой является формирование высоко нравственной личности. 

 


