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1.Оценка образовательной деятельности. 

 Оценка организации учебного процесса.  
 

        Содержание и организацию образовательной деятельности в начальной 

школе МОУ «НШДС №1» определяет Основная общеобразовательная 

программа начального общего образования (ООП НОО).  

         ООП НОО разработана  на основании Закона РФ  от 29.12.2012г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ 

от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576), в соответствии 

с Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15), с 

учетом концепции развивающей системы Л.В. Занкова, отнесенной к 

завершенной предметной линии», УМК «Планета Знаний», а также 

социального заказа родителей (законных представителей) младших 

школьников. Срок реализации программы – 4 года. 

        В 2018г. на основании приказа Министерства образования и науки РФ № 

1576 от 31.12.2015г. (приказ МОУ «НШДС №1» № 01-08/177 от 30.08.2018г.) 

внесены изменения в ООП НОО Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Начальная школа - детский сад №1».  

        В 1-3-ых классах реализуются программы образовательной системы 

«Планета знаний», разработанные на основе  Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования: «Русский язык»  

автора Андриановой Т.М., Илюхиной В.А.,  «Литературное чтение» - Кац Э.Э., 

«Математика» -  Башмакова М.И., Нефедовой М.Г., «Окружающий мир» - 

Ивченковой Г.Г., Потапова И.В., «Музыка» - Баклановой Т.И., «Технология» -  

Узоровой О.В., Нефедовой Е.А.,  «Изобразительное искусство» -  

Сокольниковой Н.М., «Физическая культура» -  Лисицкой Т.С., Новиковой 

Л.А., «Английский язык» -  под редакцией Вербицкой М.В. 

        В 4-ых классах реализуются программы развивающей системы 

Л.В.Занкова, отнесённые к завершённым предметным линиям и разработанные 



на основе  Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования: «Русский язык» автора Н.В.Нечаевой, 

«Литературное чтение» – В.Ю. Свиридовой, «Математика» – Л.Г. Петерсон, 

«Окружающий мир»  – Н.Я. Дмитриевой, «Музыка»  – Г.С. Ригиной,  

«Технология» –  Н.А. Цирулика; «Изобразительное искусство» - С.Г.Ашиковой; 

«Физическая культура» -  В.И.Ляха, «Английский язык» - М.З. Биболетовой, 

«Основы светской этики» - А.Я.Данилюка. 

         В 1 – 4 классах реализуется программа учебного предмета «Родной 

(русский) язык», во 2 – 4 классах - «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» с использованием следующих учебников:  «Русский язык» авторов 

Желтовской Л.Я., Калининой О.Б., «Литературное чтение» - Кац Э.Э., «Русский 

язык» автора Н.В.Нечаевой, «Литературное чтение» – В.Ю. Свиридовой, и 

произведений, рекомендуемых Муниципальным учреждением 

дополнительного профессионального образования 

«Центр развития образования» (МУ ДПО «ЦРО»). 

       Во 2 - 4-ых классах реализуется учебный курс «Край, в котором я живу» 

автора Полякова Е.В. 

 

       В  2019 году внесены изменения и дополнения в локальные акты. 
№ 

п/п 

Локальный акт 

1 Положение об электронном журнале и электронном дневнике  30.08.2019г. 

 

       В 2019 году разработаны  и утверждены локальные акты. 
№ 

п/п 

Локальный акт 

1 Положение о делении классов на подгруппы при изучении отдельных предметов 

учебного плана. 16.05.2019 г. 

2 Положение о порядке замещения уроков. 28.08.2019г.  

3 Положение об учебном проекте. 

4 Положение об организации, формах и дозировке домашнего задания. 11.11.2019г. 

 

       Нормативно-правовая основа формирования Учебного плана: 
№ 

п/п 

Нормативно-правовая основа формирования Учебного плана 

1 Устав МОУ «НШДС №1», утверждённый Постановлением администрации МОГО 

«Ухта» № 864 от 08.04.2019 года. 

2 Лицензия, выданная МОУ «НШДС №1» Министерством Образования РК от 

25.02.2015 года №700-О. 

3 Приказ Министерства образования РФ № 373 от 06.10.2009года «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС начального общего образования» с изменениями, 

внесёнными приказами Министерства образования РФ № 1241 от 26.11.2010 года, № 

2357 от 22.09.2011года, № 1060 от 18.12.2011года, №1643 от 29.12.2014года, № 1576  

от 31.12.2015 года. 

4 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» с изменениями № 3 от 24.11.2015 г. 

5 Примерные  учебные планы по развивающей системе Л.В. Занкова, разработанные на 



основе  ФГОС 2009 года 

6 Примерные учебные планы образовательной системы «Планета  знаний» 

 

      Особенности учебного плана: 
Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и утверждения учебного плана в соответствии с 

нормативными документами. 
 

Соответствие 

учебного плана 

ОУ базисному     

учебному плану  

- в части распределения учебных часов на изучение 

учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного 

процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Учебный план  согласовывается 

с Управляющим советом и 

утверждается  приказом 

директора МОУ «НШДС №1» 

 

 

- в части соответствия максимальному объёму 

учебной нагрузки; 
Соответствует  

 

 

- в части соблюдения минимального количества 

часов на каждый предмет в   соответствии с 

базисным учебным планом начального общего 

образования. 

Соответствует 

 - в части соответствия наименований учебных 

предметов БУП, ФГОС, УМК 
Соответствует. Наименование 

учебных предметов  в классном 

журнале, расписании  

соответствует БУП, ФГОС, 

УМК. 

 - в части реализации потребностей и запросов 

участников ОП 
Соответствует. Распределение 

часов из части, формируемой 

участниками образовательного 

процесса в рамках соответствует 

БУП. 

 

       Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности: 
Показатель Фактический показатель 

Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплины 

(модуля), курсов внеурочной деятельности  
Разработаны  

Соответствие рабочих программ 

учебных предметов,  курсов 

внеурочной деятельности  

- порядку разработки рабочих 

программ в соответствии с локальным 

актом, регламентирующим данный 

порядок; 

Положение о рабочей 

программе учебных 

предметов, курсов внеурочной 

деятельности 

 - структуре рабочей программы; Соответствие  

 - целям и задачам основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения. 

Соответствие 

Реализация рабочих программ в соответствии с учебными 

планами и графиком учебного процесса (% от общего объема) 

100%, на основе результатов 

внутреннего мониторинга 

качества образования 

 

    Расписание учебных занятий: 
Процедура согласования и утверждения расписания учебных занятий в 

соответствии с нормативными документами 
Соответствует 

Соответствие расписания занятий режиму 

работы ОУ (пятидневная неделя) и требованиям 

СанПиН 

Соответствует. Расписание 

занятий соответствует режиму 

работы школы и требованиям 

СанПиН: 1 - 4 классы- 5-

дневная рабочая неделя. 



Расписание занятий 

предусматривает 

-чередование основных предметов с уроками 

музыки, ИЗО, технологии, физкультуры 
Соответствует  

-дневную и недельную работоспособность 

учащихся 
Соответствует 

- продолжительность перемен между уроками 

составляет не менее 10 минут, после 2 и 3 

уроков - две перемены по 20 минут каждая.

Соответствует  

Соответствие расписания 

занятий учебному плану в 

части: 

 

- наименования учебных предметов; Соответствие 
- количества часов в расписании занятий и 

учебном плане; 
Соответствие 

- соблюдения предельно допустимой 

аудиторной учебной нагрузки и объема 

времени, отведенного учебным планом 

образовательного учреждения для изучения 

учебных предметов; 

Соответствие  

 

      Данные о контингенте учащихся, формах обучения:  
Показатель Количество 

Всего классов 10 
Всего учащихся 254 
- дополнительное образование 155 
Учащиеся, получающие образование по формам очное 254 

 заочное - 

 семейное - 

 экстернат - 
Дети-инвалиды 3 

 

    Наполняемость классов: 
Класс Количество учащихся 

1а 27 

1б 23 

1в 27 

2а 27 

2б 25 

2в 27 

3а 27 

3б 26 

4а 23 

4б 22 

 

     Режим работы начальной школы: 

Продолжительность учебной недели: 

для 1-4 классов – пятидневная рабочая неделя. 

Продолжительность уроков (мин.): 

 
Класс  Продолжительность урока 

1 Ступенчатый режим:  

- в сентябре, октябре – по 3 урока по 35 минут каждый; 

- во второй четверти – по 4 урока по 35 минут  каждый – 4 дня и 5 уроков по 35 

минут  каждый - 1 день (за счет урока физической культуры); 

- во втором полугодии – все уроки  по 40 минут каждый. 
2-4 45 минут 



 

Сменность занятий: 
Смена                        Количество классов Общее количество учащихся 

в смене 

1 смена 6 147 
2 смена 4 107 

Выводы: 
Положительное: 
1. Учебный план ОУ соответствует базисному учебному плану. 
2. Рабочие программы в соответствии с учебными планами и графиком 
учебного процесса реализованы  в полном объёме. 
3. Расписание занятий соответствует режиму работы школы и требованиям 
СанПиН. 
4. Увеличение количества учащихся на 7чел. 
5. В 1-ых классах применяется «ступенчатый» режим учебных занятий с 
постепенным  наращиванием  учебной  нагрузки. 
 

2. Оценка содержания и качества подготовки учащихся. 
 
Результаты освоения ООП НОО  
Учебные результаты  (в сравнении за два года) (%): 
 2017-2018  

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Отличники  4,8 3,9 

Хорошисты  71,7 72,8 

С одной "4"  3,6 4,5 

С одной "3"  4,2 7,3 

Успеваемость  99,1 99,6 

Качество  76,5 76,8 

       Качество успеваемости по итогам 2018-2019 учебного года на 0,3 % выше 

по сравнению с  итоговой успеваемостью 2017-2018 учебного года. Резерв 

отличников использован не в полном объёме, резерв хорошистов по начальной 

школе в течение года был использован  оптимально.    

 

Анализ успеваемости и качества знаний учащихся по классам: 
класс Нача- 

ло 

года 

При- 

было 

Вы- 

было 

Конец 

года 

«5» «4»  

«5» 

С 

одно

й «4» 

% 

каче

ства 

С 

одно

й «3» 

Н

\

у 

% 

успе- 

ваемо- 

сти 

1а 25 2  27 - - - 44,4 - -  100 

1б 26 1 4 23 - - - 74 - -  100 

1в 27 1 1 27 - - - 59,2 - - 100 

2а 27   27 1 19 1 74 5  100 

2б 26 1 2 25  12  48 2 1 96 

2в 27   27 2 22 2 89 1  100 

3а 27   27 4 21 1 93   100 

3б 26   26  21 3 81 2  100 

4а 23 1 1 23  18  78   100 



4б 22   22  73 1 73 23  100 

Всего 256 6 8 254 7 129 8 2-4 

кл. - 

76,8 

13 - 1-4 кл. 

- 99,6 

       По сравнению с итоговой успеваемостью 2018-2019 учебного года 

повысили результативность учебы учащиеся 3а класса  – на 4%, 4б класса – на 

12%; понизили результативность учебы учащиеся 3б класса – на 4%, 4а класса 

– на 2%.  Один учащийся 2б класса имеет академическую задолженность по 

русскому языку. По решению заседания Педагогического совета № 5 МОУ 

«НШДС № 1» от 29 мая 2019 г. данный учащийся переведен в следующий 

класс условно. 

Выводы: 

Положительное: 

Повышение качества успеваемости на 0,3%. 

Проблема: 

Наличие учащихся 1-4 классов, переведенных в следующий класс условно – 1 

уч-ся из 2б кл. 

 

Всероссийские проверочные работы. 

    В 2018-2019 учебном году в 4-ых классах были проведены Всероссийские 

проверочные работы (далее – ВПР) по русскому языку (диктант, 

грамматическое задание), математике и окружающему миру. 

Математика: 

Результаты: 
Отметка % 

«2» 0 

«3» 6,8 

«4» 47,7 

«5» 45,5 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 
Динамика Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 3 6,6 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 21 48,9 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 20 44,5 

Всего: 44 100 

 

Русский язык: 

Результаты: 
Отметка % 

«2» 2,4 

«3» 21,4 



«4» 52,4 

«5» 23,8 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 
Динамика Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 5 11,1 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 24 57,8 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 13 31,1 

Всего*: 42 100 

 

Окружающий мир: 

Результаты: 
Отметка % 

«2» 0 

«3» 2,2 

«4» 51,1 

«5» 46,7 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу:                      
Динамика 

Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 1 4,4 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 22 46,7 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 22 48,9 

Всего*: 45 100 

     Результаты таблиц показывают, что в 2018-2019 уч.году  без «2» учащиеся 4-

ых классов выполнили работы по русскому языку и окружающему миру. По 

математике 1 учащийся (из 4б кл.) справился с работой на 

неудовлетворительном уровне. 

       Подтвердили и  повысили отметки при написании ВПР в сравнении с 

итоговыми отметками по классному журналу: 

- по математике – 93,3%  учащихся; 

- по русскому языку – 88,8%  учеников; 

- по окружающему миру – 95,5%  учащихся. 

Выводы: 

Положительное: 

Высокий процент подтверждения и повышения отметок при написании ВПР по 

математике, русскому языку, окружающему миру  в сравнении с итоговыми 

отметками по классному журналу. 



Проблема: 

Наличие 1 учащейся, справившейся с работой на неудовлетворительном уровне 

по математике. 

 

Результаты промежуточной аттестации учащихся. 

          В соответствии с учебным планом на 2018 – 2019 уч.год была проведена 

промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана. Цель: 

определение степени освоения учащимися учебного материала по всем 

предметам учебного плана в рамках основной образовательной программы 

начального общего образования за 2018 – 2019 учебный год.  

     Анализ результатов административных контрольных работ и 

промежуточной аттестации учащихся по русскому языку и математике: 

   Математика 

Контрольные 

работы: 

Кач-во 

знаний 

Динамика Усвоение 

материала 

Динамика Обученность Динам

ика 

Промежуточная 

аттестация за 

2017-2018 уч.г.  

86,4 %  100 %    

Входная адм. 

контр. раб. за 

2018-2019 уч.г. 

69,4% -17% 94,7% -5,3% 59,3%  

Адм.контр.раб. 

за 1 полугодие 

2018-2019 уч.г. 

80,4 % + 11 % 98,2 %  +3,5% 66,6% +7,3% 

Промежуточная 

аттестация за 

2018-2019 уч.г. 

(в сравнении с 

прошл.годом) 

84,3% +4,1 % 

По 

сравнению с 

прошлым 

годом 

-2,1 % 

100% +1,8% 

По 

сравнению 

с прошлым 

годом: 

на том же 

уровне 

69,3% +2,7% 

 

Русский язык 

Контрольные 

работы: 

Кач-во 

знаний 

Динамика Усвоение 

материала 

Динамика Обученность Динами

ка 

Промежуточная 

аттестация за 

2018-2019 уч.г. 

72,5 %  100 %    

Входная адм. 

контр. раб. за 

2018-2019 уч.г. 

81,8%/ 

59,6% 

+9,3%/ 

-12,9% 

95,3%/ 

95,9% 

-4,4%/ 

-4,1% 

66%/51,3%  

Адм.контр.раб. 

за 1 полугодие 

2018-2019 уч.г. 

81%/ 

68,7% 

-0,8%/ 

+9,1% 

98,8%/ 

98,8% 

+3,5%/ 

+2,9% 

67%/57,5% +1%/ 

+6,2% 

Промежуточная 

аттестация за 

2018-2019 уч.г. 

(в сравнении с 

прошл .годом) 

72,5% -8,5%/ 

+3,8% 

По 

сравнению 

с прошлым 

99,4% +0,6%/ 

+0,6% 

По сравне 

нию с 

прошлым 

61% -6%/ 

3,5% 



годом: на 

том же 

уровне 

годом:  

-0,6% 

 

    Процент освоения учащимися учебного материала по всем предметам 

учебного план в рамках ООП НОО в рамках промежуточной аттестации по 

всем предметам учебного плана составляет 99,4%. Не справился с работой 

промежуточной аттестации по русскому языку 1 учащийся 2б кл.  

     Процент качества успеваемости по результатам промежуточной аттестации 

составляет 71%, что соответствует уровню 2017-2018 уч.г. Результаты 

промежуточной аттестация не повлияли на итоговую успеваемость учащихся 

по всем учебным предметам за 2018-2019 учебный год. 

Выводы: 

Положительное: 

1. Стабильное качество успеваемости по результатам промежуточной 

аттестации - 71%.  

2. Результаты промежуточной аттестация не повлияли на итоговую 

успеваемость учащихся по всем учебным предметам за 2018-2019 учебный год. 

Проблема: 

Наличие учащегося, не справившегося с работой промежуточной аттестации по 

русскому языку - 1 уч-ся из 2б кл. 

 

      

 



     Сравнительная таблица результатов (качества знаний) промежуточной аттестации у учащихся 2-4-ых классов в % (2017-

2018 / 2018-2019 уч.г.):  

Класс/ 

уч.год 

Русский язык Математика Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

Английский язык Технология ИЗО Музыка Физическая 

культура 

 

17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 

   2а - 66,6 - 77,7 - 66,6 - 96,2 - 77,7 - 100 - 100 - 96,2 - 100 

   2б - 56 - 60 - 92 - 88 - 68 - 56 - 96 - 96 - 100 

   2в - 59,2 - 81,4 - 77,7 - 92,5 - 88,8 - 88,8 - 81,4 - 96,2 - 100 

2а-3а 85,1 85,1 88,8 96,2 85.2 100 96,3 77,7 81,4 92,5 88.8 96,2 96, 3 100 100 100 100 100 

2б-3б 74,1 84,6 77,7 88,4 96,3 100 96,3 77 81,4 84,6 81,5 100 88,8 100 100 100 100 100 

3а-4а 64 82,6 76 91,3 100 95,6 96 95,6 80 70 100 95,6 100 100 100 91,3 100 100 

3б-4б 74 73 91,3 95,4 91,3 82 65,2 100 69,6 55 82,6 100 91,3 95,4 95,6 86,3 100 100 

Итог: 

 

72,5 72,5 86,4 84,3 88 87,7 78,2 90 72,6 76,6 93,3 91 95,9 96,1 97,2 95,1 100 100 



Сформированность универсальных учебных действий у учащихся МОУ 

«НШДС №1» в 2019 году. 
       В  2019 г. для получения объективной информации о состоянии и 

динамике уровня сформированности универсальных учебных действий  у 

младших школьников в условиях реализации Федеральных государственных 

стандартов нового поколения была проведена проверка  сформированности  

УУД  у учащихся  1 - 4 классов МОУ «НШДС № 1».  

    Сравнительная таблица сформированности УУД у учащихся 1-4 классов 

МОУ «НШДС № 1» (2017-18/2018-19 уч.г.): 
Уч.год Личностные 

результаты  

   

Регулятивные УУД  

   

Познавательные 

УУД  

Коммуникативные 

УУД  

   

 

Н  С  В  Н  С  В  Н  С  В  Н  С  В  

2017-

2018 3,4 37 59,6 6,1 33,8 60,1 4,2 41,8 54 3 22,5 74,5 

2018-

2019 
 

15 

 

42 

 

43 

 

14 

 

36 

 

50 

 

39 

 

28 

 

33 

 

15 

 

24 

 

61 

  
 Личностные 

результаты  

Регулятивные УУД  

 

Познавательные 

УУД  

Коммуникативные 

УУД  

Н C  В  Н  С  В  Н  С  В  Н  С  В  

Динамика 

по 

сравнению 

с 

прошлым 

годом 

 на  

11,6 

% 

 на 

5 

 % 

на  

16,6  

% 

на 

7,9  

% 

на  

2,2 

% 

на 

10,1 

% 

на  

34,8 

 % 

на 

13,8 

% 

на 21 

% 
на 12 

% 

на 

1,5 

% 

на 

13,5  

% 

За счёт 

каких 

классов 2а,2б, 

3б,4б    

2-

х, 

4а  

1-

ых, 

2-х, 

4а,4б 

2б,2в, 

4а,4б 

2а,2в, 

3б,    

2а,2в, 

3-

х,4б  

2а,2б, 

3-х, 

4а,4б  

2б,2в, 

3б, 

4а,4б 

1-ых, 

2б,2в, 

3-х,   

2б,3б, 

4а,4б  

2в, 

3-х, 

4б 

3-х, 

4а 

Выводы: 

Проблема:  

Понижение личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД. 

 

Воспитательная работа 
    Воспитательная работа в начальной школе МОУ «НШДС №1» 

проводится в соответствии с Программой духовно-нравственного развития 

при получении начального общего образования, Программой формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. Определены 

критерии эффективности воспитательной деятельности, которые отражены в 

следующих показателях 

Показатели Динамика 

Состояние здоровья Понизилось количество заболеваний  

- опорно-двигательного аппарата с 30,2% до 10,6%, 



в том числе «нарушение осанки» с 20,6% до 9,4%; 

- органов пищеварительной системы с 23% до 2%; 

-органов зрении с 14,5% до 11%. 

Повысилось количество 

- заболеваний эндокринной системы с 3,6% до 4,7%; 

- случаев травматизма. 

Стабильно количество заболеваний сердечно, 

сосудистой системы- 21%. 

Уровень сформированности знаний о компонентах 

ЗОЖ и определения жизненных ценностей у 

учащихся 2-3 классов сформирован на достаточном 

уровне  

Уровень 

социализированности  

Повышение  

- уровня социализированности личности учащихся 

на 0,061; 

- показателя «соцадаптированности» на 0,002; 

- показателя «автономности» на 0,276; 

- показателя «социальной активности» на 0,043, 

Снижение уровня нравственности на 0,111 за счет 

снижения показателей у учащихся 2-4 классов. 

Уровень развития 

самоуправления 

На фоне повышения классного ученического  

школьного самоуправления на 0.068 и 0.055 

соответственно за счет  учащихся 2,4 классов 

отмечается снижение показателей «включенности 

учащихся в самоуправленческую деятельность 

класса» на 0, 38 

Уровень 

воспитанности 

Повышение уровня воспитанности  с 3,7 в 

предшествующем году до 3,8 в текущем. 

Положительная динамика уровня воспитанности 

наблюдается за счет повышения показателей 

«ответственность», «бережливость», «культурный 

уровень» в 4 классах, «ответственное отношение к 

труду», «коллективизм и товарищество», «доброта и 

отзывчивость», «честность», «простота и 

отзывчивость» в 3 классах, всех показателей во 2 

классах, высокий уровень показателей 

воспитанности учащихся 1 классах. В тоже время 

отрицательная динамика уровня воспитанности 

наблюдается за счет снижения показателей 

«дисциплинированность», «коллективизм и 

товарищество», «доброта и отзывчивость», 

«честность», «простота и скромность» в 4 классах, 

«ответственность», «бережливость», 

«дисциплинированность», «культурный уровень» в 

3 классах  



Уровень 

нравственности 

 Снижение уровня нравственности во 2 классах на 

0,149, в 3 классах на 0,487, 4 классах на 0,103 

подтверждается дифференцированным 

мониторингом нравственных представлений 

учащихся (знаниевый и отношенческий 

компоненты), который проводится на протяжении 

трех лет  в выпускных четвертых классах: 

-доля учащихся 4 классов с низким уровнем 

сформированности нравственных представлений 

составляет 66%, что на 5% больше показателей 

прошлого года. При этом наибольшая доля 

учащихся с низким уровнем в 4а классе- 68,4%, 

наибольшая доля с высоким уровнем в 4б классе -

64%. 

- уровень сформированности учащихся 4 классов о 

собственном нравственном поведении и поведении 

других людей (отношенческий компонент) на 

среднем  уровне 

- доля учащихся 4 классов с базовым уровнем 

сформированности о собственном нравственном  

поведении и поведении других людей- 53%, что 

выше показателей предыдущего учебного года на 

10%. При этом наибольшая доля учащихся с 

высоким и базовым уровнем в 4б классе - 18% и 

59% 

Уровень 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнь 

Снижение на 0,181 за счет снижения уровня 

удовлетворенности учащихся 2 классов на 0,176, 3 

классов на 0,45, 4 классов на 0,08 

Результативность 

участия в конкурсах 

Результативность находится выше показателей 

эффективности (20%) на уровне 29%, что ниже 

предыдущего года на 3% 

Выводы: повышение уровня самоуправления, сооциализированности 

учащихся, стабильно положительные результаты по формированию 

ценностного отношения учащихся к своему здоровью. 

Проблемы: 

1. Снижение уровня нравственности уачщихся. 

2. Снижение уровня удовлетворенности учащихся 2-4 классов. 

- создание условий для организации досуга, дополнительное образование 

1.  Охват обучающихся внеурочной деятельностью 

(кол-во, %) 

256-100% 

 - в общеобразовательном учреждении 256-100% 

 - в МУ ДО (ЦЮТ, ЦТ им. Г.А. Карчевского, ДЦИ) 36-14% 

 - в учреждениях культуры, физкультуры и спорта, 168-65,8% 



УВИСТ и т.п. 

2. Охват учащихся  дополнительным образованием 155-60,8% 

3. Органы ученического самоуправления (название, 

возраст, охват) 

2-4 классы (8-11 

лет) - 100% 

4. Название школьного музея, комнаты. Год создания, 

руководитель (кол-во обучающихся) 

«История 

Республики Коми: 

вчера, сегодня, 

завтра» 2017г. 

Выводы: достаточный уровень вовлеченности учащихся во внеурочную 

деятельность, дополнительное образование. 

Проблемы: 

1. Организация сертифицированного дополнительного образования. 

 

-оценка профилактики правонарушений и безнадзорности  

1 Неблагополучные семьи Снизилось до   0 

2 Семьи социального риска, состоящие на 

учете в КПДН 

Снизилось до 0 

3 Малообеспеченные семьи 2 (0,8%) 

4 Многодетные семьи, в них детей 16/18 

(6,25%) 

5 Неполные семьи, из них 

-семьи с одним родителем-папой 

38 (15%) 

2 (0,8%) 

6 Семьи, воспитывающие ребенка-

инвалида 

2 

(0,8%) 

7. Семьи, воспитывающие ребенка, 

оставшегося без попечения родителей 

4 

(0,8%) 

8 Учащиеся «группы риска» Увеличилось до 3 (1,2%) 

9 Учащиеся, состоящие на ВШУ 1 (0,4%) 

10 Учащиеся, состоящие на учете в ОППН 0 

11 Учащиеся, состоящие на учете в КПДН 0 

Выводы:  позитивное изменение социального статуса контингента учащихся, 

их семей . 

Проблемы:  

- 

 

Оценка медицинского обеспечения и системы охраны здоровья в части 

сведений о состоянии здоровья и обеспечения их безопасности 

Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья: динамические 

паузы в 1 классах, утренняя зарядка, физминутки на уроках, 3 часа 

физкультуры, создание оптимального двигательного режима за счет 

вовлечения в спортивные мероприятия. Ведутся учет учащихся по группам 

здоровья, физкультурным группам, уровню физического развития, 

заболеваний. По результатам анкетирования учащихся по методикам М.В. 

Гребнева следует отметить, что на достаточном уровне у учащихся знание 



правил использования средствами гигиены (81%), осведомленность о 

правилах организации режима питания (93%),  

осведомленность о правилах гигиены (82%), личная ценность здоровья 

(90%), оценка роли поведенческого фактора в охране и укреплении здоровья 

(95%),  

оценка учащимися личностной значимости мероприятий, проводимых в 

школе для формирования ЗОЖ (94%). 

Выводы: здоровьесберегающая деятельность ведется с учетом состояния 

здоровья учащихся.  

Проблемы: - 

 

-оценка удовлетворенности родителей 

Уровень удовлетворенности 

родителей 

Показатели находятся на стабильно 

высоком уровне отмечается 

снижение показателя на 0,036 в 

сравнении с предыдущим годом  до 

3.25 

 

Вывод: высокий уровень удовлетворенности родителей работой 

образовательной организации. 

Проблема:  

1. Обеспокоенность родителей межличностными отношениями в классных 

коллективах. 

 

Организация работы с одаренными детьми в 2019 учебном году 

 

      В МОУ «НШДС №1» методическое сопровождение педагогов в вопросах 

организации работы с одарёнными детьми в 2019 учебном году 

осуществляется на основе нормативно – правовых актов, программ, 

проектов. 

    
№ Название документа 

 

Дата издания Срок 

действия 

1 
Локальный акт «Положение о поощрении учащихся» февраль 2015г. 

до внесения 

изменений 

2 
Локальный акт «Положение о НОУ» февраль 2015г. 

до внесения 

изменений 

3 

Положение о предметных олимпиадах ноябрь 2015г. 
до внесения 

изменений 

4 
Положение о школьном интеллектуальном марафоне 

среди учащихся 2-3 классов  
 апрель 2013г. 

до внесения 

изменений 



5 
Положение об учебно – исследовательской 

конференции «Первые шаги в науку» 
апрель 2013г. 

до внесения 

изменений 

6 Положение об Интеллектуальной игре  для учащихся 

4 классов МОУ «НШДС №1» и учащихся 5 классов 

МОУ «ГПЛ» 

декабрь 2013г 
до внесения 

изменений 

7 
Положение о конкурсе Портфолио «Через тернии к 

звёздам» 
апрель 2014г. 

до внесения 

изменений 

8 Положение об интеллектуальной игре «Эрудит» для 

воспитанников подготовительных групп и 

первоклассников 

март 2017г. 
до внесения 

изменений 

9 Программа «Одарённый ребёнок» ноябрь 2018г. 3 года 

10 Проект «Формирование предпосылок инженерного 

мышления у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Инженер начинается с детства» 

октябрь 2018г. до 2026г. 

 

Методическое сопровождение педагогов в вопросах организации работы  

с одаренными детьми 

 
№ Форма 

мероприятия 

Тема мероприятия Уровень  Дата 

проведения 

1. Семинар - 

практикум 

 Анализ ошибок в проектировании 

индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося. 

школьный ноябрь 

2. Совещание 

при директоре 

Использование  личностно – 

ориентированного подхода в 

образовательной деятельности для 

оптимального развития   способностей 

обучающихся. 

школьный февраль 

3. Консультации 

для педагогов  

Решение заданий повышенного уровня. школьный 

 

в течение 

года 

4. Олимпиады, 

марафоны 

Предметные олимпиады для педагогов. школьный, 

муниципал

ьный 

в течение 

года 

5. Выпуск 

методических 

рекомендаций 

Проведение интеллектуальной игры для 

сборных  команд обучающихся. 

школьный март 

6. Семинар  По итогам интеллектуальных 

марафонов «Актуальные проблемы в 

практике учителя начальных классов» 

муниципал

ьный 

апрель 

7. Работа 

временной 

творческой 

группы 

Составление сборника заданий для 

формирования умения работать с 

информацией. 

муниципал

ьный 

в течение 

года 

8. Педсовет «Создание эффективной системы 

выявления, поддержки и развития 

интересов  обучающихся, направленной 

на их самоопределение и 

самореализацию». 

школьный ноябрь 



9. Семинар.  Способы поддержки детской 

инициативы 

школьный ноябрь 

10. Семинар. Личностно – ориентированные 

образовательные технологии, 

способствующие решению проблемы 

раскрытия и развития потенциала 

обучающихся. 

школьный в течение 

года 

11. Семинар  Формирование исследовательского типа 

мышления у обучающихся через 

организацию исследовательской и 

проектной деятельности. 

школьный в течение 

года 

 

Обеспечение условий для повышения профессиональных компетенций 

педагогов в части  организации работы с одаренными детьми 

 
№ Форма 

мероприятия 

Тема мероприятия Уровень  Дата 

проведения 

1. Семинар - 

практикум 

Составление разноуровневых 

заданий для изучения  сложных 

темам. 

школьный,  

 

в течение 

года 

2. Семинар  Организация исследовательской и 

проектной деятельности с 

учащимися. 

школьный  январь 

3. Интеллектуальная 

игра для педагогов  

«Викторина по краеведению», 

«Своя игра» - интеллектуальная 

игра по русскому языку. 

школьный ноябрь, 

декабрь 

4. Практикум. Проектирование, реализация и  

оценка плана работы с одарёнными 

детьми 

школьный январь 

5. Семинар. «Особенности использования 

образовательной платформы Учи.ру. 

Внедрение ИКТ в образовательный 

процесс на примере интерактивного 

курса Учи.ру» 

республика

нский 

сентябрь 

6. Вебинар Образовательный квест как 

интерактивная образовательная 

среда  и деятельностная форма 

организации процесса обучения в 

рамках реализации ФГОС 

ООО 

«Знанио»  

г. Смоленск 

сентябрь 

7. Курсы повышения 

квалификации 

«Проектирование и разработка 

индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося при 

получении дополнительного 

образования как способ повышения 

качества образовательной 

деятельности» 

ООО 

«Инофоуро

к» 

г. Смоленск 

сентябрь 

Вывод:  

Положительное: 

      В МОУ «НШДС №1» обновляется и совершенствуется нормативно – 

правовая база, осуществляется систематическое методическое 

сопровождение педагогов в вопросах организации работы с одаренными 



детьми, используются различные формы повышения профессионального 

мастерства педагогов. В сравнении с 2018 годом расширился перечень 

мероприятий по повышению профессиональных компетенций педагогов в 

части  организации работы с одаренными детьми. 

Проблемы: - 



Организация работы с одаренными детьми 

 

Организация работы с одаренными детьми во внеурочное время 

 

Вид деятельности Название (перечислить) Классы  Количество 

групп 

Охват 

обучающихся 

Спецкурсы  нет    

    

    

Дистанционные 

курсы 

нет    

    

    

Кружки, 

факультативы 

Сильные, ловкие, смелые 3-4 2 33 

Мир деятельности 4 2 45 

Любители природы 1б 1 15 

Я-исследователь 1 2 32 

Секции нет    

    

Группы по 

созданию 

творческих и 

исследовательских 

работ 

    

В рамках работы НОУ 2-4 3 14 

    

Группы по 

подготовке к 

олимпиадам 

    

 4 1 6 

    

Осенние, весенние, 

летние (в 

каникулярное 

время) учебно-

исследовательские, 

поисковые группы 

    

нет    

    

Научные общества 

обучающихся 

(НОУ и другие…) 

и т.д. 

    

НОУ «Успех» 2-4 3 14 

    

 

Организация внутришкольных мероприятий 
 

 Название Охват 

учащихся 

Праздники «День знаний» 256 

Конкурсно – игровая  программа «Осенний переполох» 77 



Игровая программа «Светофорик» для учащихся 1 классов 77 

«Посвящение в первоклассники» 77 

«Новогодний утренник» 77 

Конкурсно- развлекательная игровая программа для учащихся 

2 классов «Новый год» 

79 

Выступление агитбригады «Знай правила движения, как 

таблицу умножения»,1-3 кл 

209 

КТД «Новый год» Битва –хоров для учащихся 3-4 классов 98 

КТД «Фестиваль культур» для учащихся 1-4 классов 254 

КТД «Фестиваль инсценированной песни», 1-4 классы 254 

КТД «Презентация городов» ,2-3 классы 132 

КТД «Фестиваль профессий», 1-4 классы 254 

Квест «Зарница», 2-4 классы 177 

Командное развлечение для учащихся 1-4 классов 

«Масленица» 

254 

Литературно-музыкальная композиция «Эхо войны» для 

учащихся 1-4 классов 

254 

Интеллектуальная игра «Умники и умницы», 2-3 классы 132 

Выступление агитбригады «Береги природу» 254 

Игровая программа «Угадай-ка» по русским народным 

сказкам, 1 классы 

77 

Интеллектуальная игра «В мире космоса» 177 

«Последний звонок» 45 

Спортивно-патриотическая игра «Зарница»для учащихся 1-4 

классов 

248 

Творческие 

конкурсы 

Школьный конкурс работ по пропаганде безопасного 

поведения на дороге среди учащихся 1-4 классов 

25 

Школьный творческий конкурс «Безопасность глазами детей» 26 

Школьный конкурс чтецов «Зиме вдогонку», посвященный 

80-летию А.К. Журавлева 

20 

Интеллектуал

ьные 

конкурсы 

Интеллектуальный марафон  132 

Интеллектуальная игра «Эрудит» для воспитанников 

подготовительных групп и учащихся первых классов. 

77 

 Предметные олимпиады  785 

Спортивные 

соревнования 

Первенство МОГО «Ухта» по мини-футболу 12 

Первенство МОГО «Ухта»  по подвижным играм 

«Баскетбольные эстафеты» среди школьников 3-4 классов 

20 

Шхматный турнир на приз УГТУ  «Юные надежды» 8 чел 

Лично-командное Первенство МОГО «Ухта» по шахматам 

«Белая ладья» 

8 чел 

Первенство МОГО «Ухта» по подвижным играм «Веселые 

старты» среди школьников 1-2 классов 

15 чел 

Кросс наций 40 чел 

Лыжня России 25 чел 

Научно - 

практические  

конференции 

и т.д. 

Первые шаги в науку  50 чел 



Выводы: 

Положительное: 

 Стабильно высокий процент охвата учащихся внутриучрежденческими 

мероприятиями.

 Увеличение количества внутриучрежденических мероприятий, 

направленных на  раскрытие и развитие потенциала  учащихся МОУ «НШДС 

№1»  в сравнении с прошлым периодом на 20% .

 Увеличение числа учащихся, вовлечённых в интеллектуальную, в том 

числе исследовательскую и проектную деятельность на уровне учреждения.  

Проблемы: 

 Снижение количества кружков (курсов внеурочной деятельности) в 2 

раза. 

 

Результаты участия учащихся в муниципальных, республиканских и 

всероссийских  мероприятиях 

 
 2018-2019 учебный год 

Республиканские олимпиады (очные, 

заочные, дистанционные 

некоммерческие): 

 - названия олимпиад, в которых приняли 

участие, период участия 

- количество участников  

- количество победителей и призеров с 

указанием класса 

Не участвовали 

Всероссийские олимпиады (очные, 

заочные, дистанционные 

некоммерческие): 

 - названия олимпиад, в которых приняли 

участие, период участия 

- количество участников 

 - количество победителей и призеров с 

указанием класса  

 

 

 

 

(платформа Учи. ру) 

 

 

-Всероссийская олимпиада, октябрь 2018г., 

январь, март, май2019г.,   

-57чел., 7 чел, 3 классы;  

- победители 1 классы- 1человек, 2класс – 

5 человек, 3 класс – 6 человек, 4 класс – 8 

человек 

Городские творческие конкурсы: 

 - количество конкурсов, в которых приняли 

участие 

- количество участников 

 - количество победителей и призеров 

 

-14 

 

-101 

-29 

Республиканские творческие конкурсы: 

 - количество конкурсов, в которых приняли 

участие 

- количество участников 

 - количество победителей и призеров 

 

-6 

 

-28 

-12 

Всероссийские и международные 

творческие конкурсы: 

-Детство без границ, Если бы я был 

президентом, Охрана окружающей среды, 



 - названия конкурсов, в которых приняли 

участие 

 

- количество участников 

 - количество победителей и призеров  

памятников природы, животных и 

человека от пожаров и стихийных 

бедствий, Пушкин глазами детей 

-18 

-2 

Городские интеллектуальные конкурсы: 

 - названия конкурсов, в которых приняли 

участие 

 

 

- количество участников 

 - количество победителей и призеров 

Муниципальная интеллектуальная игра 

«Эрудит», Муниципальный 

интеллектуальный марафон для учащихся 

2-3 классов, Муниципальные олимпиады 

по математике, по русскому языку 

-11чел. 

-6 чел. 

Республиканские интеллектуальные 

конкурсы: 

 - названия конкурсов, в которых приняли 

участие 

- количество участников 

- количество победителей и призеров 

 

 нет 

Всероссийские и международные 

интеллектуальные конкурсы: 

 - названия конкурсов, в которых приняли 

участие 

- количество участников 

 - количество победителей и призеров 

 

 

Всероссийская олимпиада для 1-4 классов 

«Физкультура и спорт» 

-77 

-77 

Городские научно-практические 

конференции: 

 - название конференций, в которых приняли 

участие 

- количество участников 

 - количество победителей и призеров 

 

 

нет 

Республиканские научно-практические 

конференции: 

 - название конференций, в которых приняли 

участие 

- количество участников 

 - количество победителей и призеров с 

указанием класса  

 

 

нет 

Всероссийские и международные научно-

практические конференции: 

 - название конференций, в которых приняли 

участие 

- количество участников 

 - ФИ победителей, призеров с указанием 

класса 

 

 

нет 

Городские спортивные соревнования: 

 - количество соревнований, в которых 

приняли участие 

- количество участников 

 - количество победителей и призеров 

 

-7 

-79 

-65 

Республиканские спортивные 

соревнования: 

 - количество соревнований, в которых 

нет 



приняли участие 

- количество участников 

 - количество победителей и призеров 

Всероссийские и международные 

спортивные соревнования: 

 - количество соревнований, в которых 

приняли участие 

- количество участников 

 - количество победителей и призеров 

нет 

Выводы: 

Положительное:  

 стабильно высокие  результаты участия в интеллектуальном марафоне 

младших школьников, интеллектуальной игре «Эрудит»,   

 высокая активность учащихся 1-4 классов в предметных олимпиадах 

образовательной платформы «Учи. Ру»; 

 высокие результаты в городских конкурсах при снижении их количества  

( по объективным причинам). 

Проблемы: 

 отсутствие призовых мест в муниципальных предметных олимпиадах;  

 отсутствие участников в  муниципальных конкурсах  исследовательских и 

проектных работ младших школьников, республиканской учебно- 

исследовательской конференции; 

 невозможность расширения системы внеурочной деятельности в силу 

ограниченности помещений. 

 

Участие в конкурсах регионального, федерального, международного 

уровня.  

 
Уровень  Число участников  Победителей  

Региональный  28чел. 12чел./ 42,8% 

Федеральный  57 чел.  20 чел./35% 

Международный 95 чел. 79 чел./83% 

 

      180 учащихся приняли участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах регионального, федерального, международного уровня / 70,3 % от 

числа всех учащихся. 

      111 учащихся стали победителями различных олимпиад, конкурсов, 

смотров/ 61,6% от числа учащихся, принявших участие. 

Вывод:  

Положительное: 

Стабильно высокие результаты участия учащихся в интеллектуальных и 

творческих конкурсах различного уровня.  

Проблема: 

Снижение результативности участия учащихся в муниципальных 

предметных олимпиадах на 100% в сравнении с прошлым периодом. 

 



Осуществление административного контроля за организацией работы 

педагогического коллектива с одаренными детьми. 

 
Тема контроля организации работы с 

одаренными детьми (педсовет, 

совещание) 

Дата 

проведения 

Принятые управленческие 

решения 

Проведение предметно-методических 

декад по математике, русскому языку, 

окружающему миру, 

интеллектуального марафона учебных 

предметов. 

ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль, 

апрель 

В течение года  вносить 

коррективы  в индивидуальный  

образовательный маршрут 

учащегося. 

Эффективность работы педагогов по 

выявлению и поддержке способных и 

одарённых учащихся 

декабрь Указать на недостаточную 

работу  педагогов начальной 

школы по развитию потенциала 

учащихся через конкурсную 

деятельность учащихся. 

Отметить систематическую 

эффективную работу педагога 

ХХХ по развитию творческой 

активности учащихся. 

 

Планирование  классными 

руководителями  работы с 

одарёнными и способными детьми за 

2018-2019 уч. год 

октябрь  Указать на отсутствие 

запланированной работы с 

родителями одарённых и 

способных учащихся. 

Реализация   личностно – 

ориентированного подхода в урочной 

деятельности для оптимального 

развития   способностей учащихся. 

февраль  На уроке не учитывается 

субъектный опыт учащегося. 

Вывод: 

Положительное: 

В МОУ «НШДС №1» осуществляется систематический контроль за 

организацией работы с одарёнными детьми. 

Проблема:  

Неэффективное методическое  сопровождение и недостаточный контроль 

педагогов в вопросах организации работы по подготовке учащихся  к 

олимпиадам. 

 

Открытость и доступность информации 

      

Деятельность Учреждения открыта и доступна получателям 

образовательных услуг. Информация об образовательном учреждении, о ходе 

и результатах образовательной деятельности доступна участникам 

образовательных отношений. Открытость обеспечивается через 

использование ресурсов официального сайта МОУ «НШДС №1» в сети 

«Интернет», ГИС «Электронное образование», по средствам размещения 

информации информационных стендах в образовательной организации, а 

также использования средств электронной почты и телефонной связи. 



          Перечисленными выше способами участники образовательных 

отношений и др. граждане имеют возможность обратиться к работникам 

учреждения с обращением, предложением об усовершенствовании работы 

образовательной организации, с жалобой и т.п. В 2019г. на официальном 

сайте МОУ «НШДС №1» в сети «Интернет» в постоянном доступе для 

родителей воспитанников находится раздел «Обращение граждан», в 

котором имеются подразделы: 1. общие сведения, 2. интернет-приемная, 3. 

требования и порядок рассмотрения обращений, 4. нормативно-правовая 

база, 4. обзор обращения граждан. Обращения граждан с Интернет-приемной 

поступает на электронную почту учреждения. 

           В 2019г. обновлены возможности официального сайта учреждения в 

части осуществления электронного анкетирования участников 

образовательных отношений и посетителей сайта по направлениям, 

входящим в систему оценки качества предоставления образовательных 

услуг.  

Вывод:  

- стабильное функционирование официального сайта МОУ «НШДС №1» в 

сети Интернет и своевременное представление информации на нем; 

- совершенствование системы открытости информации и обеспечение 

получения оперативной обратной связи  с участниками образовательных 

отношений. 

Проблемы: -  

 

3.Оценка востребованности учащихся  

 
      В 2019 г. процент поступления учащихся в инновационные 

образовательные учреждения города (МОУ «ГПЛ», МОУ «УТЛ им. 

Г.В.Рассохина») от общего количества учащихся увеличилось на 10,3% и 

составляет 68,6%; и от числа желающих (37 чел.) увеличилось на 11,8 % и 

составляет 83% (31 человек).   

По классам показатели следующие (% от числа желающих): 
Класс, 

 

% 

4 а 4 б 

88,8 79 

Вывод: 

Сохраняется стабильно высокие показатели поступления учащихся МОУ 

«НШДС №1» в инновационные учреждения г.Ухта, отмечается позитивная 

динамика. 

Проблемы: -  

 

4. Оценка системы управления Учреждением 
 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 



законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных законодательством об образовании, на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Учреждение обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, административной, 

финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов в соответствии с законодательством об образовании, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Республики Коми и Уставом Учреждения. 

Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым им образовательным программам.  

Единоличным исполнительным органом МОУ «НШДС №1» является 

директор, назначаемый на должность и освобождаемый от нее Учредителем.  

Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, в 

своей деятельности подотчетен Учредителю.  

Для совершенствования управленческой деятельности МОУ «НШДС 

№1» в 2019г. внесены коррективы в систему управления учреждение, 

прекращена деятельность Управляющего совета, сформирован постоянно 

действующий коллегиальный (представительный) орган - Совет учреждения, 

который наделен полномочиями по осуществлению управленческих функций 

в организации, в связи чем Постановлением главы администрации МОГО 

«Ухта» от 08.04.2019года № 864 внесены изменения в Устав МОУ «НШДС 

№1». Коллегиальными органами управления Учреждением являются: 

Педагогический совет, Общее собрание работников, Совет учреждения. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

коллегиальных органов управления МОУ «НШДС №1», порядок принятия 

ими решений и выступления от имени Учреждения устанавливаются 

Уставом Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Компетенции данных органов регламентируются также 

соответствующими положениями, разработанными и принятыми  МОУ 

«НШДС №1». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Уровень стратегического управления 

 

 

 

 

 

 
 

2. Уровень тактического управления 
 

 

 

 

 

 

3. Уровень операционного управления 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

На основе данной структуры и с учетом временных рамок реализуемых 

стратегических и локальных целей, определенных в Программе развития 

МОУ «НШДС №1» как главном стратегическом документе организации, 

выстроена модель управления развитием учреждением. Она отражает 

иерархию целей и задач, уровни и временные периоды управления, виды 

деятельности (анализ, планирование, контроль, мониторинг) и их 

обеспечивающие сопровождение вспомогательные процессы.  

 

Структура управления МОУ «НШДС №1» 

Директор 

Общее собрание 

работников 

Педагогический 

совет 

Совет 

Учреждения 

Профсоюзный 

комитет 

Медико-пед. 

консилиум 

МО ГВС Совет 

профилактики 

Родительский 

комитет 

Зам.директора  по 

УВР, ВР, ВМР, НМР, АХР 

Гл.бухгалтер Род.собрание/ 

конференция 

Работник

и 

Псих-пед. 

служба 
Педагог

и 

Кл.рук. Родител

и 



Инструменты 

управления
Стратегия,

госпрограммы 

Внутренний 

план 

деятельности

Проектные 

документы

От 5 лет

1год-5лет

3мес-1год

1день-3мес

Горизонт 

планирования

Стратегическое 

управление 

Тактическое управление

Проекты и 

проектная 

деятельность

Процессы и 

операционная 

деятельность

Операционное управление

Год

Квартал

Месяц

Неделя

День

Стратегический 

Тактический

Оперативный 

Операц

ионный 

Организационна

я поддержка

Управление 

компетенцией

Управление 

мотивацией

Вспомогательные процессы

4 5 6 7

Уровни 

управления

Периодичность 

контроля

Реализация

Технологическая 

поддержка

2

1

3

Модель управления МОУ «НШДС №1»

 

Выводы: произведена корректировка системы управления, 

совершенствование механизма и разработка модели управления. 

Проблемы: -  

 

5. Оценка качества кадрового обеспечения  
 

       МОУ «НШДС №1» располагает кадровым потенциалом, способным на 

хорошем методическом уровне решать задачи обучения, воспитания и 

развития учащихся, формирования у них универсальных учебных действий 

на уровне начального общего образования. 

Профессиональный и квалификационный уровень педагогов. 

Обеспеченность педагогическими кадрами в МОУ «НШДС №1» составляет 

100%. 

Сведения о педагогическом стаже работников 

 

Образовательный  ценз педагогических работников: 
Высшее педагогическое 

образование  

Среднее специальное, 

профессиональное 

педагогическое  

Среднее специальное, 

профессиональное 

10 чел. – 71,4% 2чел. /14,2% 0чел. /0% 

 

Квалификационный уровень педагогов 
Высшая  Первая  Соответствие  

4чел./28,9% 5чел./35,7% 5 чел./35,7% 

до 5 лет 30 и более лет 

3чел./21,4% 1чел. – 7,1% 



 

Сменяемость кадров. 
Молодые специалисты  Вновь прибывшие педагоги 

 3 чел./21,4% 1чел./ 7,1% 

 
Сведения о педагогических работниках, имеющих знаки отличия и 

награды. 
Знак «Почетный работник 

общего образования РФ» 
Почетная грамота  

МО РФ 
Почетная грамота МО РК 

 1 чел./7,1% 2 чел./14,2% 5чел.35,7% 

 

Прохождение курсов повышения квалификации: 
Выделение средств 2019 год 

 

Из средств  программы - 

За свой счет 7 

Из внебюджетных средств 

       МОУ «НШДС №1» 

- 

Итого 7 

 

Вывод: 

Положительное:  

 Курсовую  подготовку прошли 100% педагогов,  нуждающихся в 

повышении квалификации. 

Проблема: 

 Прохождение курсов повышения квалификации осуществляется с 

помощью дистанционных технологий, что ведет к снижению качества 

уровня профессиональной подготовки учителей. 

 Отсутствие финансирования курсовой подготовки педагогов из средств  

муниципальной программы. 
 

Результативность участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства 

№п/п Уровень 

(муниципаль

ный, 

республикан

ский, 

всероссийск

ий) 

Название конкурса Форма участия 

Очная/заочная 

Результа

т  

1. Всероссийск

ий 
Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства «Здоровье 

детей- здоровье нации: современные 

здоровьесберегающие технологии» 

заочная Диплом 

1 место 

2. всероссийск

ий 

Всероссийский конкурс «Мастер – 

классс педагога» 

заочная 2 место  



      Так же  как и в 2018г. в 2019 г. 6 педагогов приняли участие в  9 

конкурсах различного уровня.  

Вывод:  

 Стабильно высокие показатели результативного участия педагогов в 

дистанционных конкурсах.  

 Педагоги имеют высокую результативность участия в очных конкурсах 

профессионального мастерства муниципального и республиканского 

уровня. 

 

Участие педагогов в конференциях, форумах и др. 

 (методические недели, семинары) 

 
№п/

п 

Уровень 

(муниципальный, 

республиканский, 

всероссийский) 

Название мероприятия Форма 

участия 

Очная/за

очная 
1 Муниципальный  

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание через 

курс ОРКСЭ». 

Урок  ОРКСЭ «Вина , извинение». 

Очная 

2 Муниципальный 1.V муниципальный методический форум 

«Непрерывное образование педагога в 

инновационном пространстве- основа достижения 

нового качества образования в условиях подготовки 

к реализации национального проекта 

«Образование». Урок окружающего мира 

Очная 

 

 

 

 

 
3 Муниципальный Методическая неделя «Молодые молодым» 

Урок русского языка  

Очная 

4 Муниципальный V муниципальный методический форум 

«Непрерывное образование педагога в 

инновационном пространстве- основа достижения 

нового качества образования в условиях подготовки 

к реализации национального проекта 

«Образование». Урок физической культуры 

Очная  

3. всероссийск

ий 

VIIIВсероссийский педагогический 

конкурс «Мастерская гения -2018» 

заочная 2 место  

4. Республикан

ский 

Республиканская конференция 

«Спиридоновские чтения 2018» 

заочная участни

к 

5. Муниципаль

ный 

Муниципальный интеллектуальный 

марафон учителей начальных классов 

очная призёр 

6. Муниципаль

ный 

Муниципальный интеллектуальный 

марафон учителей начальных классов 

очная участни

к 

7. Муниципаль

ный 

Муниципальный интеллектуальный 

марафон учителей начальных классов 

очная призёр 

8. Республикан

ский 

Республиканский конкурс «Первые 

шаги» 

заочная участни

к 

9. Республикан

ский 

Республиканская детско – юношеская 

и педагогическая конференция 

«Наследники Победы» 

очная лауреат 



5 Муниципальный Методическая неделя «Молодые молодым». Урок 

математики  «Величины» 

Очная  

6 Муниципальный Городское методическое объединение учителей 

начальных классов «Достижение образовательных 

результатов средствами предмета Русский язык. 

Урок русского языка «Текст. Виды текстов» 

Очная 

7. Муниципальный Постоянно действующий семинар «Обеспечение 

преемственности образовательной области «Речевое 

развитие» и предметной области «Русский язык» для 

воспитателей (в рамках работы РЦ) .Урок 

литературного чтения 

Очная  

8. Муниципальный Постоянно – действующий семинар «Реализация 

системно – деятельностного подхода на уроках 

физической культуры в начальной школе» 

Очная 

9. Муниципальный Постоянно – действующий семинар «Формирование 

системы литературных знаний через осмысление 

художественных произведений» 

Очная 

10. Республиканский Методическая разработка «Интеллектуальный 

марафон как форма работы с одарёнными детьми» 

Республиканская конференция «Спиридоновские 

чтения» 

Заочная  

Вывод:  

Положительное: 

42,8% педагогов приняли участие в форумах, конференциях различного 

уровня, распространяли опыт через публикации, в том числе сеть Интернет. 

Проблемы: -  

 

Организация и проведение мониторингов в ОО для педагогов 

Для отслеживания эффективности профессиональной деятельности 

педагогов используются:  

 оценка степени обученности учащихся,  

 сформированности УУД учащихся, 

 Мониторинги: 
Наименование мониторинга С какого уч. года 

проводится  

1.Мониторинг «Оценка профессиональных компетенций педагога».  

 

2014-2015 

2.Мониторинг эффективности ООД с позиции системно – 

деятельностного подхода. 

 

2016-2017  

3.Мониторинг эффективности профессиональной деятельности 

педагогов  

 

2013-2014 

4.Диагностика уровня готовности педагога к развитию (методика 

В.И.Зверевой, Н.В. Немовой).  

 

2016-2017 

5.Мониторинг эффективности урока с позиции личностно – 

ориентированного подхода.  

 

2016-2017 



6.Педагогическая оценка и самооценка способностей учителя к 

инновационной деятельности (В.А. Сластенин , Л.С. Подымова) 

 

2016-2017 

7.Оценка владения  СОТ 

 

2015-2016 

      Результаты мониторинга эффективности деятельности педагогов 0,7 – 

допустимый уровень/стабильность в сравнении с прошлым годом. 

      Количество педагогов, участвующих в инновационной деятельности ОО - 

4 чел/28,9%.  

      Количество педагогов, владеющих современными образовательными 

технологиями (Здоровьесберегающие технологии, технология системно - 

деятельностного подхода, технология личностно-ориентированного 

обучения, технология уровневой дифференциации, проблемное обучение, 

проектные и исследовательские методы в обучении, игровые технологии, 

ИКТ). - 4 чел. /28,9%/ снижение в сравнении с прошлым годом в связи с 

изменением кадрового состава. 

 Вывод: Эффективность профессиональной деятельности педагогов по 

результатам мониторинга, несмотря на увеличение количества молодых 

специалистов, находится на допустимом уровне и является стабильной в 

сравнении с прошлым периодом.  

      Методическая работа  в течение года строилась на диагностической 

основе, была личностно – ориентирована и  способствовала оптимальному 

развитию профессиональных компетенций педагогов, что подтверждается 

результатами мониторингов. Как положительное следует отметить: 

 активность педагогов в использовании различных форм повышения  

квалификации, 

 стабильность  числа педагогов, транслирующих педагогический опыт, 

в том числе через сеть Интернет, 

 осуществление систематического методического сопровождения 

педагогов в вопросах организации работы с одаренными детьми,  

 прохождение курсовой подготовки 50% педагогических работников 

МОУ «НШДС №1» от числа всех педагогов, в том числе 100% от 

плана. 

Проблемы: 

 прохождение курсов повышения квалификации осуществляется с 

помощью дистанционных технологий, что ведет к снижению качества 

уровня профессиональной подготовки учителей, 

 отсутствие финансирования курсовой подготовки из средств 

муниципальной программы, 

 недостаточный уровень методической и предметной компетенции 

вновь пришедших и молодых педагогов,  

 незначительный процент участия педагогов в инновационной 

деятельности,  



 недостаточная организационно – педагогическая работа по участию 

одарённых детей в интеллектуальных конкурсах, в том числе 

муниципальных предметных олимпиадах. 

 

6.Учебно-методическое, библиотечно-информационное 

обеспечение 

 
Сведения об обеспеченности учебно-методической литературой 

учащихся  МОУ «НШДС № 1»: 

     Для обеспечения учащихся 1 - 4 классов МОУ «НШДС №1» учебниками и 

прописями в 2019 году была приобретена учебная литература:  
 

№ 

п/п 

Наименование учебной литературы (автор, название, 

место издания, издательство, год издания учебной 

литературы 

Количество 

экз. 
класс 

1 Илюхина В.А. Прописи к букварю для читающих детей. 

Т.М. Андриановой в 4-х т.-М: Дрофа;Астрель, 2019 

240 1 

2 Кац Э.Э. Литературное чтение. В 3-х ч.- М: Дрофа; 

Астрель, 2019 

26 3 

3 Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. Окружающий мир. В 2-х ч.- 

М: Дрофа; Астрель, 2019 

26 3 

4 Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. Русский язык. В 2-х ч.- 

М: Дрофа; Астрель, 2019 

26 3 

5 Башмаков М.И., Нефёдова М.Г. Математика. В2-х ч. – М: 

Дрофа; Астрель,2019 

26 3 

6 Английский язык /под ред. Вербицкой М.В. В 2-х ч.- М: 

Вентана-Граф, 2019 

26 3 

7 Бакланова Т.И. Музыка.- М: Дрофа; Астрель, 2019 23 3 

8 Узорова О.В. Технология.- М: Дрофа; Астрель, 2019 24 3 

9 Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство.- М: 

Дрофа; Астрель, 2019 

24 3 

10 Лисицкая Т.С., Новикова Л.А. Физическая культура.- М: 

Дрофа; Астрель, 2019 

35 3-4 

11 Полякова Е.А. Край, в котором я живу.- Сыктывкар: ООО 

«Анбур», 2018 

85 3 

12 Кац Э.Э. Литературное чтение. В 3-х ч. – М: Дрофа; 

Астрель, 2019 

54 4 

13 Английский язык /под ред. Вербицкой М.В. В 2-х ч.- М: 

Вентана-Граф, 2019 

53 4 

14 Башмаков М.И., Нефёдова М.Г. Математика. В2-х ч. – М: 

Дрофа; Астрель,2019 

54 4 

15 Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. Окружающий мир. В 2-х ч.- 

М: Дрофа; Астрель, 2019 

54 4 

16 Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. Русский язык. В 2-х ч.- 

М: Дрофа; Астрель, 2019 

54 4 

17 Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство.- М: 

Дрофа; Астрель, 2019 

52 4 

18 Узорова О.В. Технология.- М: Дрофа; Астрель, 2019 53 4 

19 Бакланова Т.И. Музыка.- М: Дрофа; Астрель, 2019 52 4 



20 Членов М.А. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы иудейской культуры.- М: Просвещение, 

2019 

2 4 

21 Поляков Е.В. Край, в котором я живу.- сыктывкар: ООО 

«Анбур», 2019 

85 4 

Итого 1071экз., на общую сумму: 476 825 руб. 

      Обеспечение рабочими тетрадями учащихся осуществляется в 

соответствии с письмом Министерства образования РК от 10.09.2013 г. №02- 

42/00-388 «Об обеспечении обучающихся образовательных организаций 

учебниками», на основании решения Управляющего совета МОУ «НШДС 

№1», решений родительских собраний в 1-4 классах. 

    В 2019 г. электронные учебники не приобретались.  
    В целом на начало учебного года полнота обеспечения рабочих программ 

учебных предметов учебниками составляет 100% . 

 

     Для педагогов на 2019 г. за счёт внебюджетных средств МОУ «НШДС 

№1» была приобретена методическая литература: 
№ 

п/п 

Наименование учебной литературы (автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной литературы 

Количество экз. 

1 Башмаков М.И. Обучение в 4-м классе по учебнику «Математика»: 

методические рекомендации.- М: Астрель, 2014. 

1шт. 

2 Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. Обучение в 4 классе по учебнику 

«Русский язык». - М: Астрель, 2015.. 

 

1шт. 

 Сокольникова Н.М. Обучение в 4 классе по учебнику 

«Изобразительное искусство». – М: Астрель, 2014 

1 шт. 

 Лисицкая Т.С., Новикова Л.А. Обучение в 3 классе по учебнику 

«Физическая культура». – 2013  

1 шт. 

 Потапов И.В., Ивченкова Г.Г. Обучение в 1 классе по учебнику 

«Окружающий мир». – М: Астрель, 2015  

1 шт 

 Потапов И.В., Ивченкова Г.Г. Обучение в 4 классе по учебнику 

«Окружающий мир». – М: Астрель, 2015, 

1 шт. 

 Узорова О.В., Е.А.Нефёдова Обучение в 4 классе по учебнику 

«Технология». – М: Астрель, 2013  

1 шт. 

  Обеспеченность педагогов  методической литературой составляет: 

1 классы – 58%; 

2 классы – 54%; 

3 классы – 50%; 

4 классы – 95%   

   В целом обеспеченность педагогов методической литературой cоставляет 
64,2%. Скорректирован план заказа УМК на 2019 -2020 уч.г. 
Выводы: 
Положительное: 
Полнота обеспечения рабочих программ учебных предметов учебниками -
100%. 
Проблема: 
Обеспеченность педагогов методической литературой - 64,2%. 

 



Формирование библиотечного фонда в 2019 г. 
№ 

п/п 

Наименование показателей Количество экземпляров 

2018г. 2019г. 

1 Объём фондов библиотеки - всего 6 716 6 803 

2 из него: 

учебники 

3923 3908 

3 учебные пособия 852 852 

4 художественная литература  1807 1900 

5 справочный материал  125 134 

6 Из строки 01:  

печатные издания 

6707 6794 

7 электронные документы  9 9 

Вывод: 

Объём общего фонда библиотеки по сравнению с прошлым годом 

увеличился на 87 экземпляров:  

учебники – уменьшение на 15 экз., 

учебные пособия – на том же уровне; 

художественная литература – увеличение на 93 шт.;  

справочный материал – увеличение на 9 экз., 

печатные издания – увеличение на 87шт., 

электронные документы – на том же уровне. 

Проблема: 

- недостаточное пополнение библиотечного фонда электронными 

образовательными ресурсами 

 

Государственная информационная система 

«Сетевой город. Образование» ГИС ЭО. 

      Организована дальнейшая работа по внедрению электронного 

журнала/электронного дневника ГИС «Сетевой город. Образование», целью 

которого является совершенствование информационного обеспечения 

процессов управления МОУ «НШДС № 1», планирования и организации 

образовательного процесса на основе внедрения информационных 

технологий. 

     В 2018-2019 учебном году в электронном дневнике/журнале 

зарегистрированы все родители и учащиеся МОУ «НШДС № 1». Выданы  

логины и пароли для входа в ЭЖ/ЭД всем вновь прибывшим участникам 

образовательных отношений. 

     Для педагогов доступно 7 АРМ для регулярной работы с ЭЖ, 

организации самостоятельной работы учащихся в дни отмены учебных 

занятий по причине актированных дней, карантина.  

      Статистика использования электронного журнала: 
Учебный 

год 

% 

выставления 

итоговых 

отметок 

% 

заполнения 

домашнего 

задания 

% 

заполнения 

тем уроков 

Количество 

обращений 

родителей 

Количество 

обращений 

учащихся 

2017-

2018 

100 100 100 26603 7020 



2018-

2019 

100 100 100 38215 7318 

Динамик

а  

Стабильност

ь 

Стабильност

ь 

Стабильност

ь 

Повышени

е 

Повышени

е 

Выводы:  

Положительное: 

Стабильная качественная работа в электронном журнале, дневнике 

участников образовательных отношений, повышение заинтересованности 

учащихся. 

Проблемы: - 

 

7. Оценка материально-технической базы 
 

Материально-техническая база кабинетов начальной школы и учебно-

вспомогательных помещений в основном на уровне прошлого года. 

Проблема заключается в том, что финансирование образовательной 

организации за анализируемый период было обеспечено на 49% от 

потребности. По итогам календарного года план ФХД выполнен на 100%, 

кредиторская задолженность перед поставщиками товаров и услуг 

отсутствует ,что является показателем качества деятельности бухгалтерии. 

В течение 2019 года осуществлена работа по укреплению материально-

технической базы учреждения, проведены мероприятия направленные на 

ремонт технического оборудования, поддержания систем жизнеобеспечения 

учреждения,  удовлетворение хозяйственных нужд. 

        Внебюджетные средства, полученные в 2019г. от платных 

дополнительных услуг, в т.ч. образовательных:, израсходованы на: 
 Приход /расход в 2019г. 

1 Поступление от платных услуг 334 501 

Израсходовано: 

1 Ремонт и заправка картриджей 34 810 

2 Ремонт технологического оборудования 26 400 

3 Испытание пожарных кранов и пожарной лестницы 7 500 

4 Замена элемента питания в теплосчетчике 1 000 

5 Приобретение ПО антивирус Касперский 3 688 

6 Техническая поддержка ПО по организации питания уч-ся 2 400 

7 Обучение сотрудников (в т.ч оплата проживания) 26 125 

8 Стиральная машина (частично оплачена) 8 000 

9 Набор «Лего» - 1 шт. 25 500 

10 Хозяйственные расходы (смеситель, краска, эмаль и т.п., бумага, 

разделочные доски) 

49 639 

11 Заказ типографской продукции (карточки-справки, бланки личных дел 

учащихся) 

3 920 

12 Светодиодные панели, панель с драйвером внутри 17 749 

13 Степ-платформа – 12 шт. 10 176 

14 Пени, штрафы 8 694 



15 Коммунальные услуги  70 000 

 

Бюджетные средства, полученные в 2019г. на приобретение товаров для 

нужд МОУ «НШДС №1»:  
№ Приход /расход 2019г. 

1 Поступление денежных средств 256 941 

Израсходовано: 

1 Игрушки (куклы, машинки, пазлы, мозаика и т.п.) 45 610 

2 Машина кухонная универсальная 100 000 

3 Кровати 20 шт. 23 400 

4 Скамья школьная 4 шт. 9 000 

5 Ноутбук 2 шт. для дошкольных групп «Колобок», «Радуга» 46 000 

6 Спортивные товары (обручи, мячи, лестница для тренировок) 6 111 

7 Стулья 18 шт. 26 820 

ИТОГО  расходы в  2019 году  составили:  3 537 865,00руб. 

    В летний период в рамках подготовки к новому учебному году  проведены 

мелкие ремонтные работы в учебных кабинетах, местах общего пользования, 

также проведены профилактические мероприятия по подготовке к осенне-

зимнему отопительному сезону. Освоены следующие средства: 

 

1. На капитальный ремонт 

Вид ремонта, мероприятия 
Сумма по 

договору/доп.соглашениям/, руб. 

Капитальный ремонт кровли 3 044 368,08 

Устройство пандуса 250 000,00 

Установка системы контроля доступа и ситемы 

оповещания (двери с домофоном на группах) 
238 634,84 

Переоборудование АПС 375 332,95 

Монтаж вентиляционной системы в пищеблоке 175 156,75 

Промывка и опрессовка тепловых сетей 28 000,00 

Перекатка рукавов и проверка давления в пожарных 

кранах 

7 000,00 

ИТОГО: 4 118 492,62 

2. Дополнительно 

Установка противопожарных дверей 47 000 

Приобретение стиральных машин - 2шт. 56 000 

ВСЕГО: 4 121 492,62 

   Для укрепления материально-технической базы учреждения актуальным 

является организация платной дополнительной деятельности, в т.ч. 

образовательной, за счет которой из внебюджетных средств появляется 

возможность совершенствовать условия предоставления образовательных 

услуг в начальной школе.  



    В 2019г. в результате сокращения отдела бухгалтерии был оборудован 

кабинет – 17м
2 

для дополнительного образования (оформлен для занятий по 

робототехнике). Проведен косметической ремонт во втором кабинете 

доп.образования, который также используется для предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг.  

Вывод:  

- производится укрепление материально-технической базы учреждения из 

бюджетных и внебюджетных средств; 

- увеличение площадей для осуществления дополнительного образования 

обучающихся; 

- усиление безопасности учреждения (введение пропускного режима через 

ключ доступа); 

- развитие информационно-технической базы учреждения. 

 

Проблемы:  

- финансовое обеспечение учреждения находится на уровне 49% от 

потребности, что крайне не достаточно для стабильного функционирования 

организации; 

- уменьшение фонда внебюджетных средств за счет снижения количества 

учащихся, получающих платные дополнительные образовательные услуги. 

 

8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования  

 

В МОУ «НШДС №1» осуществляется внутренняя система оценки качества 

образования в соответствии с утвержденным «Положением о внутренней 

системе оценки качества», включая общественное участие в оценке и 

контроле качества образования со стороны родительской общественности. 

Источниками данных для оценки качества образования в течение учебного 

года послужили: результаты контроля, образовательная статистика, 

мониторинговые исследования, анкеты, отчеты педагогов, посещения, 

наблюдения образовательной деятельности, педагогическая диагностика. 

Целью внутренней системы оценки качества образования является 

получение объективной информации о состоянии качества образования  и  

динамике его  развития для эффективности управления по результатам и 

определения путей дальнейшего развития МОУ «НШДС №1». 

Основные задачи внутренней системы оценки качества образования:  

 объективная оценка состояние системы образования в МОУ «НШДС №1» 

и  динамики ее развития; 

 выявление положительных и отрицательных тенденции в развитии 

системы образования МОУ «НШДС №1», а также эффективности 

качества оказываемых услуг; 

 определение стратегических и тактических действий по предупреждение 

негативных тенденций в системе образования МОУ «НШДС №1»; 

 создание  здоровой конкурентной среды через рейтингование; 



 принятие обоснованных  управленческих  решений по повышению 

качества образования в МОУ «НШДС №1» выработка механизма 

эффективного мониторинга качества образовательной деятельности МОУ 

«НШДС №1»; 

 выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное 

представление о состоянии объекта (объектов), о качественных и 

количественных изменениях в нем (них); 

 формирование механизмов сбора, обработки, хранения информации; 

 систематизация информации о состоянии и развитии объекта (объектов) 

мониторинга; 

 определение форм предоставления информации пользователям; 

 информационное обеспечение анализа и прогнозирования состояния и 

развития объекта (объектов), выработки управленческих решений. 

     Объектами внутренней системы оценки качества образования являются 

в разделе «Качество условий организации образовательной деятельности» 

- Образовательные программы; 

- Доступность и открытость информации о деятельности ОУ; 

- Кадровые условия реализации ООП; 

- Психолого-педагогические условия реализации ООП; 

- Финансово-экономические условия; 

- Оснащённость и благоустройство (инфраструктура); 

- Учебно-методическое обеспечение; 

- Материально-имущественные условия; 

- Информационно-технические условия; 

- Безопасность участников образовательных отношений; 

в разделе «Качество результатов образовательной деятельности» 

- Достижения воспитанников; 

- Воспитательная деятельность; 

- Состояние здоровья и физического развития обучающихся. 

Механизм внутренней системы оценки качества образования включает в 

себя:  

- сбор данных посредством процедур контроля и экспертной оценки 

качества образования; 

- формирование информационно-аналитической базы данных 

мониторинга; 

- первичную обработку данных; 

- анализ и оценку качества образования; 

- обеспечение статистической и аналитической информацией всех 

субъектов образовательного процесса. 

Анализ результатов показателей качества образования является основой 

для анализа качества деятельности начальной школы  МОУ «НШДС №1» и 

отражается ежегодно в информационно - аналитическом докладе о качестве 

образования. 

    По результатам внутренней оценки качества образования в начальной 



школе за 2019 год отмечается выше среднего уровень - 88,6% (117баллов), 

по сравнению с прошлым годом отмечается стабильность, однако снижение 

наблюдается в следующих показателях 2 блока «Качество результатов 

образовательной деятельности»: 

1) Наличие учащиеся 1-4 классов, переведенные в следующий класс 

условно – 1 уч-ся из 2б кл. (имеет «2» по русс.яз.); 

2) Зафиксирован 1 случай травматизма 

Также остаются на низком или нулевом уровне следующие показатели: 

1 блок: «Качество условий организации образовательного процесса»: 

1) Не составляются и не реализуются индивидуальные программы 

обучения; 

2) Морально-психологический климат недостаточно благоприятный 

(имеются жалобы и обращения участников образовательных отношений 

на уровне МУ «УО» АМОГО «Ухта»); 

3) Не полная обеспеченность мед.кабинета; 

4) На низком уровне функционирует и не пополняется медиатека; 

5) Имеется система электронного документооборота, но функционирует 

слабо. 

2 блок «Качество результатов образовательной деятельности»: 

1) Увеличение по сравнению с прошлым годом количества заболеваний 

органов опорно-двигательного аппарата; 

2) Не отслеживается динамика количества уроков, пропущенных 

учащихся по состоянию здоровья 

 

Показателей деятельности начальной школы МОУ «НШДС №1» 

 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся  254 человек 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

254 человек 

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

177 человек / 

71% 

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

254 человек / 

100%  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе:  

111 человек / 

43,7%  

1.5.1.  Регионального уровня  12чел./42,8% 

1.5.2 Федерального уровня  20 чел./35% 

1.5.3.  Международного уровня  79 чел./83% 



1.6  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

0 человек / 

0%  

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся  

0 человек / 

0%  

1.8 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

0 человек / 

0%  

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся  

0 человек / 

0%  

1.10 Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  

14 человек 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

 12человек / 

87,5%  

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

10человек / 

71,4%  

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

2человека / 

14,2%  

1.14  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников  

2человека / 

14,2% 

1.15  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

9человек / 

64,3% 

1.15.1 Высшая  4чел./28,9% 

1.15.2 Первая  5чел./35,7% 

1.16  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

 

1.16.1 До 5 лет  3чел./21,4%  

1.16.2 Свыше 30 лет  1чел. – 7,1% 

1.17  Численность/удельный вес численности педагогических 5чел. /35,7% 



работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

0 человек / 

0% 

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных 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  

16 человек / 

100% 

1.20  Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

14человек / 

87,5% 

2.  Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,09единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося  

6 803ед. / 

26,06ед.  

2.3  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров  

да  

2.4.2  С медиатекой  да 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

нет 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

да  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да  

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся  

261 человек / 

100% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

596,85м
2 
 / 

2,49м
2
  



учащегося  

Выводы: 

Положительная динамика отмечается по следующим показателям: 

1. Увеличение количества учащихся на 5чел.; 

2. Стабильный показатель качества успеваемости – 71%; 

3. Увеличение количества учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, на 2,7%; 

4. Увеличение количества учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов регионального и международного уровней на 5,3% и 

56,4% соответственно; 

5. Увеличение численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, на 14,3% 

- 9чел. (64,3%); 

6. Уменьшение количества педагогов, имеющих стаж до 5 лет, и в возрасте 

до 30лет до 4 чел. (21,4%); 

7. Увеличение на 17м площади помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в т.ч. дополнительнго образования и 

платной дополнительной образовательной деятельности.   

Проблемы: 

1. Снижение численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности на 9,9% - 10чел. (71,4%); 

2. Уменьшение численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов на 2% - 14чел. (87,5); 

3. Уменьшение количества экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы в расчете на одного учащегося на 1экз. – 26,06ед. 
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