Самообследование
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
города
Калининграда
начальной
общеобразовательной школы № 53 проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной организации,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организации».
Цель проведения самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации.
Самообследование проводилось в период с 25. 02.2019 г. по 15.03. 2019 года.
Аналитическая часть
I. Общие сведения об образовательной организации
Наименование образовательной
организации
Руководитель
Юридический адрес

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города
Калининграда начальная общеобразовательная школа № 53
Малюгина Антонина Петровна
236013, г. Калининград, ул. Лужская, д. 27

Место нахождения

г. Калининград, ул. Лужская, д. 27

Телефон / факс

8 (4012) 96-82-51, 96-80-38, 93-98-50 / 96-82-51

Адрес электронной почты

maouschool53@eduklgd.ru

Учредитель
Дата создания
Лицензия
Свидетельство о государственной
аккредитации

Комитет по образованию администрации городского округа «Город
Калининград», 236022, Россия, г. Калининград, ул. Чайковского, 50/52
1997 г.
от 12 ноября 2014г. серия 39Л01 №0000197, выдана Службой по
контролю и надзору в сфере образования Калининградской области,
бессрочно
от 30 апреля 2013г. №1201, выдано Службой по контролю и надзору в
сфере образования Калининградской области до 30 апреля 2025 года

Направление образовательной деятельности: начальное общее образование.
Направленности дополнительных общеразвивающих программ: художественно - эстетическая; социально-педагогическая.

Нормативно - правовая база
Деятельность МАОУ НОШ № 53 регламентируется нормативными документами федерального, регионального и муниципального уровня,
уставом образовательной организации (Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда начальной
общеобразовательной школы № 53 (новая редакция) № 217392778908 от «28» марта 2017 года) и локальными актами школы.
II. Система управления организацией
Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
Органы управления, действующие в Школе
Директор
наблюдательный Совет
педагогический Совет
общее собрание работников
В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по
вопросам управления по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, педагогических работников,
обучающихся в школе:
1) создан Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся (далее Совет родителей);
2) действует представительный орган работников - орган общественной самодеятельности.
Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано методическое объединение педагогов начального образования.
III. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с основными общеобразовательными программами начального
общего образования (ООП НОО, АООП НОО), включая учебные планы; годовым календарным учебным графиком, расписанием уроков,
занятий внеурочной деятельности, кружков дополнительного образования, дополнительных занятий с обучающимися.
Основная общеобразовательная программа школы соответствует действующему законодательству Российской Федерации в сфере
образования, обеспечивает исполнение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и
разработана на основе следующих нормативных документов:
• Закон «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189,
зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993).
Адаптированная основная общеобразовательная программа разработана на основе следующих нормативных документов:
• Закон «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
• СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 10 июля 2015 г. № 26, зарегистрированным в Минюсте России 14.08.2015 N 38528).
Учебный план 1 – 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной общеобразовательной программы
начального общего образования (реализация ФГОС НОО).
Контингент обучающихся
Периоды

Количество обучающихся
(*для 2018–2019 – на конец 2018 года)

Показатели
Общее количество обучающихся
(*для 2018–2019 – на конец 2018 года)
Общее количество классов
Из них:
- интегрированных
Количество классов во 2 смену
Дети в ТЖС
Из них:
- в малообеспеченных семьях
- в неполных семьях
- многодетных семьях
- опекаемых
Дети в социально опасном положении

2015 - 2016

2016 - 2017

2017

2018*

339

376

391

416

12

13

14

15

1
0

1
0

1
0

1
0

116 / 34,2%

114 / 30,3%

95 / 24,3%

98 / 23,5%

48 / 41,4%
27 / 23,3%
37 / 31,9%
3 / 2,5%
1 / 0,3%

38 / 33,4%
41 / 36,0%
29 / 25,4%
4 / 2,6%
3 / 2,6%

38 / 40%
31 / 32,6%
23 / 24,2%
1 / 1,1%
0 / 0%

34 / 34,7%
27 / 27,6%
32 / 32,6%
5 / 5,1%
0 / 0%

Обеспечены бесплатными учебниками
Дети на ВШУ
Дети на учёте в КДН
Дети на учёте в ПДН
Помещены в центры помощи детям,
оставшимся без попечения родителей
(детский дом, приют)
Семьи на ВШУ
Семьи на учете КДН / ПДН

339 / 100%
2 / 0,6%
0 / 0%
0 / 0%
0 / 0%

376 / 100%
2 / 0,5%
0 / 0%
0 / 0%
0 / 0%

391 / 100%
2 / 0,5%
0 / 0%
0 / 0%
0 / 0%

416 / 100%
1 / 0,2%
0 / 0%
0 / 0%
1 / 0,2%

1
1/0

2
2/2

3
0/0

2
0/0

В течение года велась активная работа с отделом семьи, материнства и детства Комитета по социальной политике, благодаря которому
обучающиеся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, своевременно были обеспечены бесплатным горячим питанием. Сравнение
данных за 3 года показывает снижение данного показателя, связанное с расширением микрорайона, изменением социального статуса семей, а
также с несвоевременным обновлением документов родителями обучающихся по окончанию сроков выплаты пособий.
В школе осуществлялась систематическая работа с обучающимися и семьями по профилактике правонарушений и асоциальных явлений.
В течение года было выявлено и поставлено на профилактический учет 3 обучающихся и 3 семьи. Осуществлялись совместные рейды
социальным педагогом и классными руководителями с целью обследования и контроля жилищно – бытовых условий проживания детей в
данных семьях, проводились профилактические беседы с учащимися. Результатом работы стало снятие 2 учеников и 2 семей с
профилактического учета.
Режим образовательной деятельности, регламентирование образовательного процесса
- начало учебного года – 1 сентября;
- продолжительность учебного года:
- в 1-х классах – 33 недели
- во 2 - 4 классах – 34 недели
Количество классов в каждой параллели:
параллель
1-е классы
2 –е классы
3-и классы
4-е классы

2017 – 2018 учебный год
3
4
4
3

2018 – 2019 учебный год (*по состоянию
на 29 декабря 2018 года)
4
3
4
4

Увеличение количества классов и численности обучающихся связано с расширением микрорайона за счет жилых новостроек.
Учебный год делится на четверти:
период
1 четверть
2 четверть
3 четверть
Дополнительные
каникулы
4 четверть

Продолжительность (кол-во учебных недель)
в 1-х классах
во 2 - 4 классах
9
9
7
7
9
10
в феврале
9 календарных дней
8
8

Продолжительность каникул
(кол-во дней)
Осенние
9
Зимние
12
Весенние
9

- продолжительность рабочей недели: пятидневная рабочая неделя
- количество часов по учебному плану:
- в первых классах – ступенчатый режим:
1 четверть – 15 часов в неделю (3 урока ежедневно); 2 четверть – 20 часов в неделю (4 урока ежедневно); 3 – 4 четверти – 21 час в неделю (4 дня
по 4 урока и 1 день по 5 уроков за счет урока физической культуры). Обязательная динамическая пауза в середине учебного дня.
- во 2 – 4 классах – 23 часа в неделю (2 дня по 4 урока и 3 дня по 5 уроков за счет урока физической культуры).
Между урочной деятельностью и занятиями кружков дополнительного образования и внеурочной деятельности обязательный 45 минутный
перерыв.
Школа работает в одну смену.
- продолжительность урока:
1 - е классы: 35 минут – 1 полугодие, 40 минут – 2 полугодие;
2 – 4 классы – 45 минут
- продолжительность перемен в 1 классе: 1 полугодие: 1 – 20 минут, 2 – 30 минут, 3 – 30 минут; 2 полугодие: 1 – 15 минут, 2 – 25 минут, 3 – 25
минут, 4 – 15 минут; во 2 – 4 классах: 1 – 10 минут, 2 – 20 минут, 3 – 20 минут, 4 – 10 минут.
Воспитательная работа
В 2018 году Школа продолжила целенаправленную работу по воспитанию и развитию свободной, талантливой, психически и физически
здоровой личности, обогащенной знаниями, адаптированной к жизни в социуме, готовой к созидательной деятельности и нравственному
поведению. Воспитательная работа в отчетном году строилась в соответствии с поставленными целями и задачами согласно программе

воспитательной работы «Школа - Город мастеров», программе духовно-нравственного развития и воспитания «ДоМ», программе формирования
здорового образа жизни «Здоровье», программе работы с одарёнными детьми «Интеллект» и была направленна на их реализацию.
В течение года были сохранены главные традиции школы, которые наполнили воспитательную работу интересной, содержательной
деятельностью:
- Новый год
- Рождество Христово
- Фестиваль - конкурс патриотической песни, посвященный Дню защитника Отечества
- Смотр строевой подготовки
- Благотворительные марафоны «Ты нам нужен», «Верю в чудо»
- Светлая Пасха
- День Победы
- Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей
- Осенины - праздник русской культуры
- Единый родительский день в рамках городского образовательного форума «Вера, надежда, любовь в российской семье»
- День памяти святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана
Учащиеся активно принимали участие во всех воспитательных мероприятиях в школе и вне ее:
- рождественская сказка «Что такое Рождество?»
- выставка газет «Широкая масленица»
- выпуск поздравительных газет ко Дню Защитника Отечества
- вахты Памяти у бюста Героя Советского Союза А. Космодемьянского
- благотворительный марафон «Ты нам нужен», благотворительная ярмарка
- школьный фестиваль патриотической песни «Мы тоже будем в армии служить»
- выступление школьной агитбригады в рамках марафона «Ты нам нужен»
- библиотечные уроки Мужества в школьной библиотеке ко Дню защитников Отечества, штурма Кёнигсберга, Дню Победы, памятным датам
истории государства
- библиотечные уроки, посвященные памятным датам, уроки мужества, встречи с детскими писателями в МАУК «КЦБС» Библиотека № 6 г.
Калининграда
- концертная программа в ДК «Машиностроитель», посвященная Международному женскому дню
- выпуск поздравительных праздничных газет «Пусть всегда будет мама»
- пасхальная сказка «Муха Цокотуха»
- ученическая конференция «Мои первые проекты»
- экскурсии в Центр тушения лесных пожаров

- экскурсии в Храм Святых Бессребреников Космы и Дамиана
- участие в ежегодной акции «Бессмертный полк»
- концертная программа в ДК «Машиностроитель», посвященная Дню Победы
- экологический проект «Зеленое дело» совместно с компанией «Эко – мир» по формированию экологической культуры
- внутриклассные мероприятия «До свидания, первый класс!»
- автобусная экскурсия по Калининграду «Дорогами побед»
- концерт, подготовленный учащимися ко Дню учителя
- социально-педагогический проект «Создание школьной музейной экспозиции «Семейная мастерская» по созданию модели работы с
родителями, направленной на возрождение и сохранение традиции совместного творчества детей и взрослых в семье
- школьная выставка детских рисунков «Здравствуй, осень золотая!»
- выставка классных газет «Народный осенний календарь»
- общешкольный фестиваль – конкурс осенней песни и стихов «Осень золотую провожаем»
- праздничное театрализованное представление «Кузьминки»
- Мастерская Деда Мороза - выставка поделок «Здравствуй, Зимушка-зима»
- благотворительная ярмарка в рамках марафона «Свет Рождественской звезды»
- День Театра
- тематические классные часы с участием инспектора ПДН по правилам поведения
Во всех классах проходили тематические классные часы на темы: «Спешите делать добро», «Урок цифры», «Слово о маме», уроки России,
«День народного единства», единый урок «Азбука безопасности», «О защите персональных данных», «День космонавтики», «Урок Мира»,
«Безопасная дорога», «Россия - Родина моя!», единый урок прав человека, уроки финансовой грамотности
Дополнительное образование
Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности:
- художественная;
- социально - педагогическая.
Оценка потребности в реализации основных общеразвивающих программ дополнительного образования осуществлена на основании
изучения запросов родителей на предоставление дополнительных образовательных услуг (анкетирование), мониторинга удовлетворенности
качеством организации дополнительного образования среди родителей и обучающихся.
В 2018 году в школе работало 2 объединения дополнительного образования: «Художественный труд», «Развивайка».

Вариативность программ дополнительного образования

Показатель

Количество реализуемых программ

Количество обучающихся (чел.)

2017

2018

2017

2018

Численность детей, охваченных образовательными программами
дополнительного образования
в том числе:
Физкультурно-спортивная направленность

3

2

147

114

1

0

49

0

Художественная направленность

1

1

61

76

Социально-педагогическая направленность

1

1

37

38

IV. Содержание и качество подготовки учащихся
Статистика показателей за 2015 – 2018 годы
№ п/п

Параметры статистики

1

Количество детей, обучавшихся на
конец учебного года (*для 2018–2019
– на конец 2018 года)
Из них:

2

3

2015–2016
учебный год

2016–2017
учебный год

2017 год

2018 год*

339

376

391

416

- обучающихся по адаптированным
программам

15

16

17

24

- обучающихся на дому

0

0

1

1

Количество учеников, оставленных на
повторное обучение:

1

1

1

0

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний
Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 учебном году
Из них успевают
Всего
обучающ
ихся

Кол-во

384

379

Окончили год

%

С
отметкам
и «4» и
«5»

98,7

163

Окончили год

Окончили год

Не аттестованы

Переведены
условно

%

С
отметкам
и «5»

%

С одной
«3»

%

Кол-во

%

Кол-во

%

55,6

23

8

26

9

0

0

5

1,3

 В 2017 – 2018 учебном году по итогам промежуточной аттестации за 2017 – 2018 учебный год 3 обучающихся 1 класса и 2 обучающихся 2 класса
переведены в следующий класс условно. Родителям обучающихся предложено пройти ПМПК для определения дальнейшей программы
обучения. Обучающимся назначена повторная промежуточная аттестация в сентябре.
** В 2018 – 2019 учебном году по результатам повторной промежуточной аттестации за 2017 – 2018 учебный год 2 обучающихся 1 класса и 1
обучающийся 2 класса по заявлению родителей переведены на обучение по адаптированным программам, рекомендованным областной ПМПК. 1
обучающийся 1 класса выбыл в другую образовательную организацию, не ликвидировав академической задолженности. Ученику 2 класса, не
ликвидировавшему академической задолженности повторно по заявлению родителей решением педагогического Совета (Протокол № 2 от
26.09.2018 г.) было организовано обучение по индивидуальному учебному плану (Приказ от 26.09.2018 г. № 139/1). В декабре 2018 года
индивидуальный учебный план был выполнен, академическая задолженность ликвидирована. (Протокол педагогического Совета от 14.12.2018 г.
№ 4).
В течение года велась систематическая работа по созданию оптимальных условий для развития детей с разносторонними способностями
и формирования у них познавательной активности через вовлечение их в конкурсную интеллектуально – познавательную и спортивно –
оздоровительную деятельность.
Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях школьного уровня
Наименование мероприятия

Предмет

Олимпиада по английскому языку
Интеллектуальная игра «Эрудит»

Английский язык
Межпредметный

Класс
3-4
2

Количество
участников
24
12

Интеллектуальная игра
«Совенок»
Фестиваль – конкурс «Мои первые проекты»
Всероссийская Олимпиада по Основам
православной культуры (школьный тур)
Всероссийская интеллектуальная олимпиада
«Наше наследие» (школьный тур)
Олимпиада «Наш зеленый дом»
Олимпиада «В мире литературы»
Олимпиада «Занимательная математика»
Олимпиада «Русский язык с увлечением»
«Сильные, смелые, ловкие»
Теннисный турнир
Футбольный матч
Спортивный праздник «Мы готовы к ГТО»
Осенний легкоатлетический кросс

Межпредметный

1

12

Надпредметный
ОРКСЭ

1-4
4

12
97

Межпредметный

2-4

276

Окружающий мир
Литературное чтение
Математика
Русский язык
Физическая культура
и спорт
Физическая культура
и спорт
Физическая культура
и спорт
Физическая культура
и спорт
Физическая культура
и спорт

3-4
3-4
3-4
3-4
1

21
21
21
21
100

2-4

33

4

33

2-4

275

1-4

416

Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях различного уровня
Наименование мероприятия

Уровень

Всероссийская олимпиада школьников по
муниципальный
русскому языку
Всероссийская олимпиада школьников по
муниципальный
математике
Турнир знатоков родного края «Край мой - муниципальный
гордость моя»

Класс/Количество
участников
4 / 72
4 / 78
3 – 4 / 10

Результат
Победитель - 1
Призер – 18
Призер – 1
Победители
в номинации

Интеллектуальная игра «Мир, в котором я живу»
Городской фестиваль
олимпийским медалям»

«От

знака

ГТО

муниципальный

3–4/6

к муниципальный

3-4 / 80

Конкурс проектных работ «Мы сами открываем региональный
чудеса»
Научно - практическая конференция "Поиск и муниципальный
творчество"
II открытый фестиваль-конкурс православной
муниципальный
поэзии "В начале было Слово..." посвященный
Дню православной Книги - 3 участника
Фестиваль ВФСК ГТО, посвященный
празднованию нового 2019 года на призы «Деда
Мороза»
Всероссийская
олимпиада
по
Основам
православной культуры
Дистанционная интеллектуальная игра – конкурс
по математике «Кенгуру-2018»
Дистанционная интеллектуальная игра – конкурс
по английскому языку «Британский бульдог»
Дистанционная интеллектуальная игра – конкурс
«Русский медвежонок - языкознание для всех 2018»
Дистанционная всероссийская интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие»
Дистанционная всероссийская интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие»

региональный

муниципальный

4/1
3/1
4/1
2–4/3

2 - 4 / команда

4/1

«Известные люди
родного края»
Участники
1 место – 1
2 место – 1
3 место - 3
Победитель
Призер
Участник
Диплом лауреата
степени
Диплом лауреата
степени
2 место

Диплом 3 степени

всероссийский

2 – 4 / 110

Участники -110

всероссийский

3 – 4 / 30

всероссийский

2 – 4 / 111

Участники - 29
Призеры – 1
Участники - 111

муниципальный

2 – 4 / 10

региональный

2-4/3

2 - диплом 1 степени;
1 - диплом 3 степени
Диплом 2 степени – 1
Диплом 1 степени - 1

3
2

Дистанционная всероссийская интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие»
Дистанционный научно - познавательный
конкурс исследовании «Леонардо» приняли
участие 33 ученика четвертых классов
Дистанционный познавательный конкурс «КИТ»
(Компьютеры, информация, технологии)
Дистанционная интеллектуальная олимпиада
«Светофорик»
Дистанционный познавательный конкурс ЧИП на
тему «Мир сказок»
Дистанционная естественнонаучная игра «Астраприродоведение для всех»

всероссийский

2–4/2

Участники

всероссийский

4 / 33

Участники

всероссийский

4 / 28

Участники

всероссийский

1-2 / 45

Участники

всероссийский

1 / 54

Участники

международный

2-4 / 42

4 – призеры в регионе

Анализ конкурсного движения показал, что по сравнению с 2018 годом значительно повысилась активность и результативность участия
обучающихся в конкурсах различных уровней, что говорит о повышении внимания учителей к работе с высокомотивированными
обучающимися.
V. Востребованность выпускников
Сведения о выпускниках 2017 – 2018 учебного года
После завершения образования в начальной школе обучающиеся 4-х классов переходят в основном в МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.
М., а также в другие образовательные учреждения города. В 2018 году родители (законные представители) обучающихся выбрали для своих
детей для продолжения образования на уровне основного общего образования следующие образовательные учреждения:
МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П. М., МАОУ СОШ № 14, МАОУ СОШ № 19
МАОУ СОШ № 21, МАОУ СОШ № 7, МАОУ СОШ № 8, МАОУ СОШ № 47
МАОУ Лицей № 18, МАОУ Гимназия № 1, МАОУ Гимназия № 32
VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
В качестве источников данных для мониторинга качества образования используются:
- анализ результатов входного контроля, административных контрольных работ, промежуточной аттестации;
- анализ творческих достижений, учащихся;
- анализ результатов внешних мониторинговых исследований;

- анализ результатов внутренних статистических и социологических исследований.
Итоговый мониторинг образовательных достижений обучающихся 1-х классов
Сравнительный анализ статистических результатов выполнения итоговой работы за 3 года (%)
Предмет

Прочный базовый
уровень и выше

Достигли базового уровня

Пониженный и недостаточный
уровень

15/16

16/17

17/18

15/16

16/17

17/18

15/16

16/17

17/18

Русский язык

19

29,1

23,9

61

58,2

62,5

20

12,7

13,6

Математика

40

46,9

19,5

34

46,9

73,6

26

6,3

6,9

29,1

10,8

15,7

54,4

81,1

71,9

16,5

8,1

12,4

Чтение

Сравнительный анализ результатов итогового мониторинга показал снижение качественных показателей по литературному чтению.
Анализ результатов Всероссийских проверочных работ, обучающихся 4-х классов
Сравнительный анализ статистических результатов выполнения работ за 2 года (%)
Предмет

ниже Базового
уровня
16/17
17/18

Базовый уровень
16/17

17/18

Прочный Базовый
уровень
16/17
17/18

Повышенный
уровень
16/17
17/18

русский язык

3,3

3,7

16,3

21,0

52.5

60,5

27,9

14,8

математика

7,9

0

9,5

14,4

31,7

41,0

50,8

44,6

окружающий мир

0

0

33,9

14,5

48,4

62,7

17,7

22,9

Выводы:
- уровень обученности обучающихся 4–х классов в основном соответствует минимальным требованиям к уровню подготовки, обозначенным

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования;
- обучающиеся показали достаточный уровень общей сформированности планируемых результатов освоения основной образовательной
программы по русскому языку и математике. Результаты ВПР в основном подтверждают результаты текущей аттестации по данным
предметам;
- уровень общей сформированности планируемых результатов освоения основной образовательной программы по окружающему миру несколько
ниже результатов текущей аттестации. Можно предположить, что это связано с различным подходом к оцениванию (в текущей аттестации
недостаточно используются работы с вопросами, требующими развёрнутых ответов).
Участие обучающихся в творческих конкурсах и фестивалях различного уровня
Творческие конкурсы, фестивали и пр.
VI фестиваль талантов «Встречаем Рождество», в номинации
«Искусство»
XIII Международный детский и молодежный Фестиваль
национальных культур «Балтийское ожерелье»
Областной фестиваль творчества учащихся «Звезды Балтики»
в номинации «Декоративно – прикладное творчество»
Конкурс декоративно - прикладного творчества «Пасхальный
сувенир»
III областной открытый конкурс по декоративно прикладному
- творчеству и рисунку "Пасху радостно встречаем"
Конкурс творческих работ «Финансовая грамотность в моей
семье: мы знаем, зачем это нужно»
VI Международного конкурса - фестиваля музыкальнохудожественного творчества «Золото Балтики»
VII городской фестиваль «Одаренные дети – будущее России»
Городской конкурс по декоративно – прикладному творчеству
и рисунку «Дети и дорога»
III областной открытый фестиваль «Православное Рождество»

Уровень конкурса, фестиваля,
соревнований

Результаты участия

Региональный

Группа учащихся - 1 место
Группа учащихся - 2 место

Региональный

Лауреат

Муниципальный этап

2 участника - диплом лауреатов 2
степени

Муниципальный

2 участника - 2 место

Региональный

1 участник - 1 место

Региональный

1 участник - 1 место

Всероссийский (международный)

1 участник – лауреат 2 степени

Муниципальный

3 место

Муниципальный

1 место

Региональный

Ансамбль "Цветные горошины" 12
человек - участники

Городской конкурс рисунка, посвященный Дню матери

Муниципальный

Городской фестиваль национальных культур

Муниципальный

1 участник - 3 место
18 участников

Анализ результатов участия обучающихся Школы в конкурсном движении показал, что в основном обучающиеся достигают хороших
результатов муниципального уровня. Необходимо ориентировать педагогов на мотивацию обучающихся и их подготовку к конкурсам
регионального и всероссийского уровней.
Результаты изучения удовлетворенности родителей учащихся условиями и качеством услуг
Обобщенные результаты анкетирования (декабрь 2018 г.)
Средний показатель по всем характеристикам - 90%, что показывает, что степень удовлетворенности родителей обучающихся условиями
и качеством образовательных услуг в школе соответствует требованию муниципального задания. Степень удовлетворенности родителей
обучающихся условиями и качеством дополнительных образовательных услуг в школе составило 95%, что также соответствует требованию
муниципального задания.
VII. Оценка кадрового обеспечения
В отчетный период в Школе осуществляли образовательную деятельность 23 педагога, из них: 15 учителей начальных классов, 4 учителя
– предметника (2 учителя английского языка, учитель физической культуры, учитель музыки), учитель – логопед, педагог – психолог, педагог организатор, педагог – дополнительного образования.
В рамках внутреннего совместительства в школе также работал учитель – дефектолог, по совмещению – социальный педагог.
Таким образом, в отчетном году школа на 100% была укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками

Наименование показателя
Численность работников, чел. Всего
в том числе:
АУП
Педагогические работники
из них учителя
Прочий персонал
Численность молодых специалистов

2015/2016

2016/2017

2017

2018

32

32

39

35

3
19
16
10
2

3
20
17
9
2

3
21
18
15
2

3
23
19
9
4

Численность педагогических работников,
имеющих квалификационную категорию
в том числе:
первую
высшую
Численность педагогических работников,
прошедших аттестацию на соответствие
занимаемой должности
Численность педагогических работников,
имеющих образование:
- высшее профессиональное
- среднее специальное
Численность педагогических работников,
имеющих курсы повышения квалификации
в соответствии с занимаемой должностью,
чел.
для работы в соответствии с ФГОС НОО
для работы с детьми с ОВЗ
иные курсы (расшифровать)
- в области ДНРВ
- профессиональная переподготовка
Численность педагогических работников,
имеющих награды:
- ведомственные регионального уровня
- ведомственные федерального уровня
- государственные
Наличие специалистов для реализации
ФГОС ОВЗ (да, нет)
в том числе (штатные или привлеченные

10

9

9

11

6
4
5

5
4
5

5
4
5

6
5
5

13
6

14
6

14
7

16
7

19

20

15

18

18
13

19
15

20
18

21
22

4
4

4
6

5
6

6
5

9
8
1
да

9
7
1
да

9
7
1
да

9
7
1
да

по договору):
Учитель-логопед
Учитель-дефектолог
Педагог-психолог

да
нет
да

да
нет
да

да
да
да

да
да
да

В 2018 году в школе работали 4 молодых педагога (2 учителя начальных классов, 1 учитель английского языка, 1 педагог – психолог).
Участие педагогов в конкурсных мероприятиях различного уровня
Название конкурса

Уровень

Конкурс «Педагогический дебют -2018»

муниципальный

Количество
участников
1

Результат

Фестиваль искусств педагогов и специалистов
образовательных учреждений «Так зажигают звезды»

муниципальный

1

участие

Конкурс «Образование и семья»

муниципальный

2

участие

Конкурс открытых уроков «Мы работаем по ФГОС»

школьный

13

Победители – 2
Призеры - 1

участие

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
Общая характеристика
Школьная библиотека имеет помещение для читального зала, хранения фонда книг, периодики, мультимедийных дисков и места с
аппаратурой для работы в Интернете, тиражирования материалов на копировально-множительной технике.
− объем библиотечного фонда – 7517 единиц;
− книгообеспеченность – 100 процентов;
− объем учебного фонда – 5667 единиц;
- количество подписных изданий – 4 («Пионерская правда», «Добрая дорога детства», «Читайка», «Мурзилка»)
Фонд библиотеки формируется за счет федерального бюджета.

Состав фонда и его использование
№

Вид литературы

Количество единиц в
фонде

Сколько экземпляров выдавалось за год

1

Учебная

5667

5563

2

Художественная

1411

3979

3

Справочная и методическая

439

53

4

Электронные образовательные
ресурсы

4740

4266

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом
Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 (в редакции 26.01.2016 г.)
Средний уровень посещаемости библиотеки – 34 человека в день.
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.
IX. Оценка материально-технической базы
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы.
В Школе оборудованы 15 кабинетов начальных классов, в том числе компьютерный класс, кабинет иностранного языка, кабинет музыки,
кабинет дополнительного образования, кабинет психолога, кабинет логопеда. Все учебные кабинеты оснащены современной школьной мебелью,
обеспечены компьютерами, мультимедиа проекторами, принтерами или МФУ. Оборудованы рабочие места с компьютерами для педагогов
школы в учительской и в библиотеке.
Имеется физкультурный зал, актовый зал, столовая, медицинский и процедурный кабинеты, библиотека, кабинет социального педагога.
На территории школы имеются универсальная спортивная площадка, гимнастический городок, футбольное поле, полоса препятствий,
сектор для прыжков в длину. Техническое состояние спортивных сооружений и площадок соответствует требованиям безопасности.

Оснащенность оборудованием и средствами обучения
№
п/п
1
2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Состояние МТБ

Количество

Системы голосования
Интерактивные доски
МФУ
Принтеры
Документ-камера
Ноутбуки
Из них используются в учебных целях
Из них в мобильных компьютерных классах (4 класса)

2
4
15
13
2
75
75
61
1 – 17
2 – 17
3 – 10
4 - 17
18
12
18 / 13
10
1
1
1
17
6
15

Стационарные ПК
Из них используются в учебных целях
Мультимедийные проекторы и проекционные экраны
Видеокамеры и электрооборудование
Веб камера
Фотоаппарат
Радиосистема для кабинета музыки
Бактерицидный облучатель
Цифровые микроскопы
Учебно-лабораторное
оборудование для начальной школы (Лаборатория Корнельсона)
Кабинет начальной школы (комплекты дидактических пособий 2
«Спектра)
Комплект дидактических пособий для кабинета английского 1
языка «Гарри и Салли»
Конструкторы («Лего», для сюжетного моделирования)
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Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и
позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.
Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые регулярно проходят повышение
квалификации, что позволяет обеспечивать стабильность качественных результатов образовательных достижений обучающихся.

Результаты анализа показателей деятельности организации
Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года
Показатели

Единица измерения

Количество

Общая численность учащихся

человек

416

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования

человек

416

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования

человек

0

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования

человек

0

человек (процент)

186/63,6%

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку

балл

0

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике

балл

0

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку

балл

0

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике

балл

0

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили
неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности
выпускников 9 класса

человек (процент)

0/0%

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили
неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности
выпускников 9 класса

человек (процент)

0/0%

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты
ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от

человек (процент)

0/0%

Образовательная деятельность

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам
промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся

общей численности выпускников 11 класса
Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты
ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей
численности выпускников 11 класса

человек (процент)

0/0%

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от
общей численности выпускников 9 класса

человек (процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от
общей численности выпускников 11 класса

человек (процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с
отличием, от общей численности выпускников 9 класса

человек (процент)

0/0%

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с
отличием, от общей численности выпускников 11 класса

человек (процент)

0/0%

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах,
смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся

человек (процент)

306/73,5%

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров,
конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе:

человек (процент)

18 (4,3%)

− регионального уровня

17 (4,1%)

− федерального уровня

0 (0%)
1 (0,2%)

− международного уровня
Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением
отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся

человек (процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей
численности обучающихся

человек (процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения от общей численности
обучающихся

человек (процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации
образовательных программ от общей численности обучающихся

человек (процент)

0 (0%)

человек
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Общая численность педагогических работников, в том числе
− численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей численности педагогических работников

16 / 69,6%

− численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

16 / 69,6%

− численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических
работников

7 / 30,4%

− численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников

7 / 30,4%

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

человек (процент)

11 / 47,8%

Высшая

5 / 21,7%)

Первая

6 / 26,1%

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

человек (процент)

До 5 лет

6 / 26,1%)

Свыше 30 лет

4 / 17,4%

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

человек (процент)

6 / 26,1%
4 / 17,4%

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников

человек (процент)

25 / 100%

Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов,
в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников

человек (процент)

23 / 92%

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

единиц

0,21

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего
количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося

единиц

14,4

Наличие в школе системы электронного документооборота

да/нет

нет

Инфраструктура

