Является экспериментальной площадкой АПК и ППРО (г.Москва) по теме: «Организация уровневой
дифференциации в условиях преемственности уровней общего образования» (Свидетельство от
14.12.2013).
Наблюдается высокая удовлетворенность родителей обучающихся (94%) качеством оказания
услуг образовательным учреждением.
Под руководством директора учреждения, Запольской Елены Леонидовны, в учреждении сложился
работоспособный, творческий коллектив, где удачно сочетаются традиции, опыт и мудрость (61%
имеют первую и высшую квалификационные категории). По результатам тестирования четвертых
классов Центром оценки качества образования, обучающиеся показали высокий уровень качества
знаний по русскому языку (85,5%), математике (84%).
Педагоги успешно участвуют в конкурсах профессионального мастерства «Педагог года»:
Бакланова Ю.А.(«Учитель года-2009»). Самоловова О.П. («Воспитатель года – 2011»). В 2011г.
Учреждение явилось площадкой по проведению конкурса «Воспитатель года». Среди педагогов победитель конкурса «Спортивная элита-2010» (Фокина О.С.), призеры «Педагог лета» (Аллахвердиева
Л.Ф., Филатова Н.В., Рахимова Г.Ф., Эмиргамзаева С.Ш.), конкурсов приоритетного национального
проекта «Образование» всех уровней (Запольская Е.Л., Истомина М.И., Фарафонова И.М., Бирюкова
А.А., Самоловова О.П., Гапонова Т.А., Порфирьева Е.Р.), «Лучший учитель РФ - 2013» (Бирюкова
А.А.).7 педагогов являются участниками информационного Интернет-портала «Доска Почета лучших
учителей России». Топчиева Т.В., учитель начальных классов, вошла в десятку финалистов
муниципального конкурса «Мой учитель» в 2013г.
Создана и развивается система воспитательной работы начальной школы – детского сада.
Программа «Страна Чудетство» заняла III место в муниципальном этапе окружного конкурса моделей
детского и молодежного самоуправления в муниципальном образовании городской округ г.Сургут. С
2009г. действуют 4 детских объединения.
Широкая сеть дополнительного образования позволяет 47% обучающихся получать услуги
на базе школы. Программа сопровождения детского общественного объединения «Маленькая страна
Чудетство» - победитель Первого Всероссийского конкурса авторских программ по теме:
«Общественные организации обучающихся и воспитанников в системе российского образования»
(2010г., г.Москва). Деятельность учреждения по профилактике дорожно-транспортных происшествий
среди младших школьников была отмечена победой в окружном конкурсе (2011г.). По итогам
спартакиады среди детей 7-10 лет МБОУ НШ "Перспектива" заняло 1 место (2013г.).
Коллектив учреждения занял 1 место во Всероссийском конкурсе «Качественное образование –
будущее нации» (2010г.), стал победителем Всероссийских конкурсов «Золотой фонд российского
образования» (2012г.), «Панорама учебного сотрудничества» (2012г.).
В 2013 году учреждение явилось победителем муниципальных конкурсов: программ и
проектов по межкультурной толерантности (инновационный проект Летней школы «Этноэкспресс»),
программ внеурочной деятельности (Программа «Думай! Отгадывай! Исследуй!» для 1-ых классов),
программ лагерей с дневным пребыванием детей. МБОУ НШ "Перспектива" внесено во Всероссийский
сборник «Ими гордится Россия» (г.Москва, 2013г.). Трижды становилось победителем окружных
конкурсов на лучшее учреждение округа (2013-2015гг.). По итогам всероссийского конкурса вошло в
100 лучших учреждений России (2013г.).
Достижения учреждения и педагогов в 2014-2015 учебном году

- 2 место в конкурсе инновационных проектов по взаимодействию семьи и школы среди
образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Администрации города
(проект «Улица без разделительной полосы-2», грант 30 тыс. руб.)
- Победитель окружного конкурса образовательных учреждений, реализующих новые требования к
содержанию, условиям и результатам образования за представление инновационного проекта «Улица
без разделительной полосы-2» (г.Ханты-Мансийск, 2015г., грант 200 тыс.руб.)
- 2 победителя городского конкурса в номинациях: «Лучший педагог общеобразовательной
организации» - Фарафонова И.М.(учитель начальных классов), «Лучший педагог дополнительного
образования детей» - Самоловова О.П., Приказ ДО от 16.07.2015 №02-11-466/15-0-0
- 2 призера городского конкурса профессионального мастерства «Педагог лета – 2015» в номинации
«Воспитатель отряда» (Эмиргамзаева С.Ш., 2 место; Аллахвердиева Л.Ф., 3 место)

- педагог-психолог Хазбиева Л.Т. – победитель муниципального и регионального этапов
всероссийского конкурса «Педагог-психолог – 2015»
- публикация проекта «Улица без разделительной полосы» в журнале «Управление начальной
школой» (№5, 2015г., г.Москва)
- геокешинг-игра «Островки Памяти» показана в передаче «Тип-Топ новости» (г.Сургут, выпуск от
23.04.2015)
Цель деятельности учреждения -- создание мотивирующей (комфортной развивающей)
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей),
возможность
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования всеми обучающимися. С участием родительской общественности и членов
Управляющего совета школы проведены: торжественное вручение дневников Сургутского
первоклассника». «Минута славы семьи», торжественная церемония награждения «Мама – почетная
миссия!», «Бабушка – почетная миссия!», юбилей школы «Все пять на пять!» День открытых дверей
«Любимой школе и Великой Победе посвящается…» (1-е и 4-е классы), акция «Звезда Памяти»,
чествование ветеранов педагогического труда «Женщина. Радость. Весна!», торжественное событие «Из
яркого детства – к счастливому будущему!», поездка с благотворительным детским концертом в
Геронтологический центр.
Состав обучающихся

В начале учебного года был сформирован банк данных о семьях обучающихся, изучен
социологический профиль родительской общественности: социальный статус, образование, состав
семей. В школе обучается 1078 обучающихся.
Социальный состав семей неоднородный, имеются все категории: малообеспеченные,
многодетные, семьи с одним родителем, неблагополучные и т.д. Количество семей с одним-двумя
детьми примерно одинаковое и в сумме составляет 91% от общего количества семей, 9% семей –
многодетные. 17% детей воспитываются в неполных семьях. Также в семьях воспитываются сироты,
опекаемые, инвалиды.
Сводная таблица по социальному паспорту
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Всего

Параметры исследования
Дети из многодетных семей
Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Дети из малообеспеченных семей.
Дети-инвалиды.
Дети первого и последнего поколения граждан, участвовавших в
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Дети с ослабленным здоровьем.
Дети из семей, в которых один из родителей инвалид.
Дети из неблагополучных семей.
Дети участников боевых действий.
Дети-мигранты (вынужденные переселенцы).
Дети из числа малочисленных народов Севера.

Социальный состав семей
Количество семей
106
8
5
6
3
2
5
3
9
30
8
151

Школьное отделение
Сведения о количестве классов-комплектов по параллелям и числе учащихся в них (25.05.15)
Клас-сы

1-е
2-е
3-е
4-е
Итого:

Всего
кл.комп.
11
13
13
7
44

число
уч-ся
259
330
330
161
1080

Традиционная система обучения
*Школа России
*Гармония
*Школа 2100
кл.число
кл.число
кл.число
комп.
уч-ся
комп.
уч-ся
комп.
уч-ся
11
259
3
84
5
116
5
130
8
209
5
121
4
97
3
64
15
390
16
375
13
315

Дошкольное отделение

Количественный и возрастной состав групп: в 2014-2015 учебном году в дошкольном
отделении функционировало 13 групп.
Информация о составе воспитанников дошкольного отделения и реализуемых программах
№ п/п

Название группы

Возрастная
категория

Кол-во детей

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Звездочка
Мотылек
Ромашка
Радужка
Ягодка
Солнышко
Карлсон
Белочка
Мишутка
Сказка
Монтессори

4-5 лет
3-4 года
5-6 лет
6-7 лет
5-6 лет
4-5 лет
4-5 лет
6-7 лет
4-5лет
6-7 лет
3-7 лет

27
29
25
26
26
26
27
27
25
27
22

12

Капитошка

3-4 года

28

13

Родничок
ИТОГО

4-5 лет

27
342

Название реализуемой программы

Детский сад 2100
Детский сад 2100
Детский сад 2100
Детский сад 2100
Детский сад 2100
Детский сад 2100
Детский сад 2100
Детский сад 2100
Детский сад 2100
Детский сад 2100
Школа свободного развития личности» на основе
педагогической системы М.Монтессори
Детский сад 2100
Детский сад 2100

В школе реализуется Программа развития учреждения - «Преемственность. Качество. Успех!»
на 2014-2018гг.
Цель Программы - развитие индивидуальных способностей дошкольника и младшего
школьника, положительной мотивации к познавательной деятельности на основе принципов
преемственности и уровневой дифференциации.
По итогам первого этапа реализации стратегического документа (2014-2015 уч.г.) разработана
инновационная модель организации образовательного процесса; отдельные положения Программы
развития. Результат 1-го этапа - сформированная информационно-методическая и нормативно-правовая
база реализации Программы. Организована креативная обучающая среда, способствующая реализации
субъектной позиции учащихся в образовательном процессе школы, развитию их творчества и проектноисследовательской деятельности. Продолжена реализация «портфеля проектов» на качественно новом
уровне («Маленькая страна Чудетство», «Достижени – Я», «Дистанционная волна», Летняя школа
«Этноэкспресс», «Кабинет №1», «Растишка»). Разработаны и внедрены проекты: «Нелинейная модель
школьного расписания», «Школа–Лего-Сад: дом маленького исследователя», «Перспектива - центр
притяжения», «Улица без разделительной полосы» или «Перспективный-Я!»
С целью проектирования образовательного пространства развития профессиональных умений и
навыков молодых специалистов функционирует Школа молодого учителя «Наша надежда».
Демократический стиль руководства, лидерства (Курт Левин, Р.Лайкерт), программно-целевая
(линейно-матричная) организационная структура управления организацией, ресурсные возможности
коллектива позволяют реализовывать на практике перспективные цели и задачи работы учреждения.
При этом формируются проектные группы (временные), реализующие целевые проекты и программы.
Эти группы создаются временно. Этим достигается гибкость в распределении кадров, эффективная
реализация проектов в условиях функционирования трех зданий учреждения, не соединенных
переходами. С целью минимизации рисков сложности информационных связей школьные отделения
представляют собой отделения параллелей – 1-2-е классы и 3-4-е классы.
Структура управления

Условия осуществления образовательного процесса
Ресурсное обеспечение образовательного процесса
Кадровый
ресурс

Материально
-технический
ресурс

Административно-управленческий персонал – 8 человек
Из них:
- кандидат педагогических наук – 1человек
- с первой квалификационной категорией - 100%
Доля высококвалифицированных педагогов (имеющие квалификационные
категории): 2014-2015 уч.г. - 80%
Всего педагогических работников – 108 человек
Имеют высшее образование – 91%; среднее специальное – 9%
Стаж работы
Награждены (чел.):
- «Заслуженный работник образования ХМАО-Югры» - 1
- Нагрудный знак «Почётный работник общего образования Российской Федерации»
-3
- Почётная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации - 7
- Благодарственное письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации - 3
- Лауреат премии Президента Российской Федерации – 1
- Почётная грамота Департамента образования и науки ХМАО-Югры -13
- Почётная грамота департамента образования Администрации г.Сургута - 15
- Благодарственное письмо Департамента образования и науки ХМАО-Югры - 14
- Благодарственное письмо департамента образования Администрации г. Сургута –
27
-Победитель конкурса профессионального мастерства «Педагог года» - 3
- Победитель городского конкурса «Спортивная элита – 2010» в номинации «Лучший
учитель физической культуры начального звена» - 1
Количество учебных кабинетов – 29 рабочих и 8 специальных (школьные отделения)
Игровые – 13; спальни – 13
Столовые – 200 посадочных мест
Кабинет изодеятельности – 1, музыкальный зал - 1 (дошкольное отделение)
Компьютерных классов – 2
Спортивный зал -3
Актовый зал - 2
Кабинет ЛФК - 1
АРМ специалиста – 22
Компьютерный класс – 25 компьютеров
Компьютеры (классные кабинеты, групповые комнаты) – 220
Принтеры – 38

Проекторы - 63
Мобильный класс – 3
Интерактивные доски – 25
Ксероксы – 10
Цифровые видеокамеры – 23
Электронный микроскоп – 10
Цифровой фотоаппарат - 22

Финансовый
ресурс
Информация о
годовом
бюджете,
распределении
средств по
источникам их
получения,
направлении
использования
бюджетных
средств

Количество
учебников для
использования в
текущем
учебном году

Количество
книг.
Художественная
литература

21336шт.

8271шт.

Фонд
наглядных пособий

Русский язык – 170 таблиц; дидактический
материал – 16 наборов.
Литература – 128 таблиц; дидактический материал
– 16 наборов.
Математика – 140 таблиц; дидактический материал
– 16 наборов
Окружающий мир – 65 таблиц; раздаточный
материал – 120 экз.
Искусство – 50 таблиц;
Технология – 11 таблиц, коллекции – 3шт.

Медиатека
(диски СD,
DVD,
аудиокассеты)

104

С 01.02.2010 эффективно реализуются дополнительные платные образовательные
услуги
В 2015 году была выделена субсидия на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг в размере: 158 970 394,0 руб.
Подпрограмма "Дошкольное образование в образовательных учреждениях,
реализующих программу дошкольного образования" муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014-2016 годы»: 46 196 079,00 включает в
себя:
Заработная плата: 31 974 939,44
Прочие выплаты (Ежемесячная компенсация работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
3 - х лет; Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно; Выплаты социального характера): 643 020,0
Начисления на выплаты по оплате труда (Расходы на страховые взносы): 9 188 147,0
Услуги связи: 37 488,60
Работы, услуги по содержанию имущества: 375 904,85 из них:
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения: 21 120,0
Санитарно-гигиеническая экспертиза бассейнов и пищеблоков: 40 670,0
Содержание зданий в чистоте: 12 302,36
Обслуживание КТС: 7 300,44
Обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг": 24 000,0
Обслуживание ОПС: 48 000,0
ТО и ремонт оборудования, другого особо ценного имущества: 94 800,0
Содержание территории, крыш, кортов учреждений в зимнее время: 105 83,98
Содержание территории учреждений в летнее время: 2 679,72
Техническое обслуживание видеодомофонов: 19 200,0
Выполнение работ по монтажу металлопластиковых оконных конструкций: 214 651,10
Прочие работы, услуги: 312 792,48 из них:
Медицинский осмотр, санитарно-гигиеническое обучение: 198 100,0
Санитарно-гигиеническая экспертиза песка: 18 332,48
Охрана объектов посредством подключения к пульту центрального наблюдения кнопки экстренного
вызова нарядов полиции: 96 300,0
Разработка проекта пожарной сигнализации, системы оповещения 3-го типа и монтажа: 1 183 264,00
Пособия по социальной помощи населению: 4800,0
Прочие расходы (земельный налог): 458 404,0
Увеличение стоимости основных средств (оптимизация материально-технической базы): 1 585 849,00

из них:
Основное оборудование для обеспечения реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования (Малые архитектурные формы): 1 000 000,08
Приобретение компьютерной, оргтехники, мультимедийного оборудования для организации
образовательного процесса: 585 848,92
Приобретение торгово-технологического оборудования.
Увеличение стоимости материальных запасов: 663 588,87 из них:
Чистящие, моющие, дезинфецирующие средства: 97 898,02
Приобретение хозяйственных товаров: 103 190,85
Продукты питания за счет средств субсидии из местного бюджета на фин.обес.вып.МЗ: 462 500,0
За счет родительской платы за присмотр и уход за детьми: 7 520 634,00
Приобретение учебных пособий:550 262,56
Приобретение комплектующих и расходных материалов к компьютерной и оргтехнике: 149 993,62
Приобретение канцелярских принадлежностей: 350 888,38
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014-2016 годы»: 111 855 247,0
включает в себя:
Заработная плата, ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство: 65 505 915,0

Прочие выплаты (Ежемесячная компенсация работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
3 - х лет; Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно; Выплаты социального характера): 1 451 906,0
Найм жилых помещений: 480 000,0
Начисления на выплаты по оплате труда (Расходы на страховые взносы): 15 188 983,0
Услуги связи: 101194,44
Оплата доступа к сети Интернет: 167 484,0
Транспортные услуги: 2 294,0
Работы, услуги по содержанию имущества: 673 148,97 из них:
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения: 130 440,0
Содержание зданий в чистоте: 35 607,75
Обслуживание КТС: 14 600,88
Обслуживание оконечных абонентских устройств: 38 877,84
Обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг": 48 000,0
Обслуживание ОПС: 101 496,0
Содержание территории, крыш, кортов учреждений в зимнее время: 299 562,50
Содержание территории учреждений в летнее время: 4 564,0
Прочие работы, услуги: 1 290 317,0 из них:
Медицинский осмотр: 368 700,0
Осмотр водителей: 31 200,0
Услуги охраны сотрудниками ЧОП: 646 380,0
Страхование ОСАГО: 9 405,0
Охрана объектов посредством подключения к пульту центрального наблюдения кнопки экстренного
вызова нарядов полиции: 192 720,0
Курсы повышения квалификации: 4500,0
Проведение экспертизы здания школьного отделения: 177 510,0
Приобретение лицензии на право использования программных продуктов (МАТрешка): 324 160,0
Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах: 60 800,0
Участие в курсах по подготовке, переподготовке и повышению квалификации: 4 950,0
Пособия по социальной помощи населению: 4800,0
Прочие расходы (земельный налог): 3 199 452,0
Увеличение стоимости основных средств (оптимизация материально-технической базы): 22 216 095,40 из
них:
Приобретение компьютерной, оргтехники, мультимедийного оборудования для организации
образовательного процесса: 8 188 500,0 (с учетом заявок от СОШ 27, от СОШ 24, от СОШ 26)-сводный
аукцион;
Приобретение компьютерной, оргтехники, мультимедийного оборудования для организации
образовательного процесса: 7 184 280,0
Приобретение маршрутизаторов для создания единой информационной среды общеобразовательного
учреждения (сети (Wi-Fi), подключенной по широкополосному каналу к сети Интернет: 24 000,0
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря: 461 180,0
Приобретение музыкального оборудования: 162 600,0
Приобретение демонстрационного, учебного оборудования, наглядных средств обучения: 19 285,0
Приобретение демонстрационного наглядных средств обучения: 316 698,80
Приобретение расходных материалов для проведение занятий труда: 188 900,0
Приобретение технических средств обучения (средства ИКТ): 1 720 000,0
Приобретение учебных пособий и учебного оборудования:1 211 040,0
Приобретение учебных пособий и учебного оборудования: 368 539,86
Приобретение учебников: 695 000,0
Образовательная робототехника: 1 076 071,74
Остатки прошлого года приобретение компьютерной, оргтехники, мультимедийного оборудования для
организации образовательного процесса: 6 217 190,10
Увеличение стоимости материальных запасов: 240 156,59 из них:
Приобретение хозяйственных товаров: 180 942,00
Приобретение запасных частей для автотранспортного средства: 7 000,0
Приобретение ГСМ: 62 214,59
Приобретение комплектующих и расходных материалов к компьютерной и оргтехнике: 799 984,00
Приобретение канцелярских принадлежностей: 254 200,5
Приобретение учебных пособий: 200 000,0
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря: 77 400,0
Приобретение расходных материалов для проведение занятий труда: 382 162,60
Приобретение комплектующих и запасных частей для торгово-технологического оборудования: 38 800,0

Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей на 20142016 годы» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на
2014-2016 годы»: 919 068,0
Услуги по страхованию: 11 874,55
Расходы на вознаграждение за оказанные услуги, начисления на вознаграждения за оказанные услуги
работникам лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений: 36 492,95
Питание обучающихся: 846 700,0

Оздоровительная работа
Цель
оздоровительной работы – сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
формирование у родителей, педагогов и обучающихся ответственных взглядов и убеждений в области
сохранения собственного здоровья. Обучающиеся 1-4-ых классов школы занимаются физической
культурой по 3 часа в неделю. С дошкольниками- инструктор по физической культуре.

В течение всего года в учреждении проводились мероприятия по формированию
здоровьесберегающего мышления у всех участников педагогического процесса: занятия с детьми,
испытывающими трудности в процессе обучения и воспитания (диагностика, консультации с
родителями и педагогами); профилактические мероприятия; разъяснительная работа по
рациональному питанию и витаминизации.
Медицинское сопровождение является одним из приоритетных направлений сохранения
здоровья, успешного воспитания и обучения. По данному направлению ведётся систематический
мониторинг, работа проводится в тесном сотрудничестве с поликлиниками согласно утверждённому
комплексному плану.
Следует отметить, что медицинские кабинеты школьных и дошкольного отделений хорошо
оборудованы.
Имеются оснащенные процедурные кабинеты, кабинеты оказания первой
медицинской помощи, изолятор. По результатам медицинского осмотра воспитанники разделены на
физкультурные группы.
Дошкольное отделение

На основании данных о состоянии здоровья и физического развития все воспитанники дошкольного
отделения были распределены по трем группам здоровья: 92 воспитанника (27 %) имеют I группу
здоровья, 247 детей (72%) имеют II группу здоровья, 3 детей (1%) – III группу здоровья.
Средний уровень физического развития показали 318 детей (93% всех детей), выше среднего
уровня - 17 человек (5%), ниже среднего уровня физическое развитие у 7 детей (2%).
На основании данных о состоянии здоровья и физического развития все воспитанники дошкольного
отделения МБОУ НШ «Перспектива» были распределены на три физкультурные группы: основная
группа - 96%, подготовительная группа – 4%, специальная группа - 0.
Анализ медицинских карт показал, что на диспансерном учете в поликлиниках по месту жительства
состоят
6 воспитанников дошкольного отделения МБОУ НШ «Перспектива» по следующим
заболеваниям:
 часто болеющие дети – 2 человека;
 у невролога – 1 человек;
 у нефролога – 1человек;
 у хирурга – 1 человек;
 у эндокринолога – 1 человек.
Сделав сравнительный анализ за 2010-2015 годы, были получены следующие данные:
Количество воспитанников, посещающих дошкольное отделение по годам (чел.)

Количество воспитанников с каждым годом растет. Количество воспитанников в группах
увеличивается. Следует отметить, что уровень санитарно-эпидемиологического благополучия детей в
ДОУ существенно зависит от наполняемости групп.
Распределение дошкольников по группам здоровья (по годам)
Группы
здоровьяуч.год
I
II
III
IV

2010-2011
Кол-во
53
249
1
0

%
17
82
0,3
0

2011-2012
Кол-во
50
243
2
0

2012-2013

%
17
82
0,6
0

Кол-во
63
236
5
1

%
20
78
1
0,5

2013-2014
Кол-во
96
227
7
1

%
29
68,7
2
0,3

2014-2015
Кол-во
92
247
3
0

%
27
72
1
0

Динамика

-2%
+3,3%
-1%
-0,3%

I группу здоровья составляют здоровые дети, с нормальным развитием и нормальным уровнем
функций, и дети, имеющие внешние компенсированные врожденные дефекты развития, их количество.

Ко II группе здоровья относятся здоровые дети, но с факторами риска по возникновению патологии,
функциональными и некоторыми морфологическими отклонениями, хроническими заболеваниями в
стадии стойкой клинико-лабораторной ремиссии не менее 3–5 лет, врожденными пороками развития, не
осложненными заболеваниями одноименного органа или нарушением его функции, а также со
сниженной сопротивляемостью к острым хроническим заболеваниям.
III группу здоровья составили дети с хроническими заболеваниями и врожденными пороками
развития разной степени активности и компенсации, с сохраненными функциональными
возможностями.
Распределение дошкольников по физкультурным группам (по годам)
Физкультурные
группы-уч.год
Основная
Подготовительная
Специальная

2010-2011
Кол-во
%
302
99,7
1
0,3
0
0

2011-2012
Кол-во
288
7
0

2012-2013
Кол-во
%
293
96
12
4
0
0

%
98
2
0

2013-2014
Кол-во
%
316
95
13
4
2
1

Динамика

2014-2015
Кол-во %
329
96
13
4
0
0

+1%
0%
0

Необходимо отметить, что медицинский кабинет школы хорошо оборудован, имеется оснащенный
процедурный кабинет, кабинет оказания первой медицинской помощи.
Школьное отделение

Распределение младших школьников по группам здоровья (по годам)
Группы
здоровьяуч.год
I
II

2011-2012
г

%

2012-2013 г

%

2013-2014г

%

20142015 г.

%

Динамика

71
530

11%
82.7%

134
746

14.3%
79.4%

221
877

19.5%
75.6%

235
792

21.7%
73.3%

+2.2%
-2.3%

III

40

6.2%

59

6.3%

62

5.4%

53

4.9%

-0.5%

Стоит заметить, что количество детей с I группой здоровья повысилось с 19.5% до 21.7%.
Количество детей со II группой здоровья уменьшилось на 2.3%. Количество детей с III группой
здоровья уменьшилось на 0.5%.
Распределение младших школьников по физкультурным группам (по годам)
Группы
уч.год
Основная
Подготовительная
Специальная

2012012
583
44
13

2012-2013

%

90.9

Динами
ка
-1.7%

848

6.8

+1.2%

76

2.1

+0.4%

15

%

90.3%

Динами
ка
-0.6

20132014
1063

91.6%

93.0%

Динами
ка
+1.4%

8.1%

+1.3

86

7.4%

65

6.0%

-1.4%

1.6%

-0.5

11

0.9%

10

0.9%

0%

%

20142015
1005

%

По итогам медицинского осмотра выявлены следующие заболевания младших школьников:
Заболевания / учебный год

2012-2013

Болезни эндокринной системы
Болезни нервной системы
Болезни глаз
Болезни уха ,горла , носа
Болезни ССС
Болезни органов дыхания
Болезни крови
Болезни органов пищеварения
Болезни кожи
Болезни костно-мышечной
системы
Болезни мочеполовой системы

83
119
182
36
7
48
29
98
27
325
24

%

%

2014-2015

%

Динамика

8.8%
12.7%
19.4%
3.8%
0.7%
5.1%
3.1%
10.4%
2.9%
34.6%

20132014
105
158
347
61
13
98
25
144
42
485

9.1%
13.6%
29.9%
5.3%
1.1%
8.4%
2.2%
12.4%
3.6%
41.8%

98
162
412
57
11
102
19
153
36
498

9.0%
15%
38.1%
5.2%
1.0%
9.4%
1.7%
14.1%
3.3%
46.1%

-0.1%
+1.4%
+8.2%
-0.1%
-0.1%
+1.0%
-0.5%
+1.7%
-0.3%
+4.3%

2.6%

39

4.4%

36

3.3%

-1.1%

В сентябре 2014г. было осмотрено 169 учащихся 2004 г.р. узкими специалистами: окулист, невролог,
эндокринолог, хирург, педиатр. Проведено лабораторное исследование. Дети, нуждающиеся в
дообследовании, были направлены в поликлинику к соответствующим специалистам.
В сентябре 2014г. проведен профилактический осмотр учащихся 2006 г.р. в количестве 338
человек. В мае 2015г. проведен профилактический осмотр учащихся 2007г.р. в количестве 245 человек.
Проведено лабораторное исследование и осмотр педиатра. Дети с выявленными отклонениями от норы
были направлены на консультацию в поликлинику.

Составлены списки подготовительной
и специальной медицинской группы, проводятся
консультации для учителей физкультуры по индивидуальному подходу к детям в зависимости от
заболеваний. Количество детей в специальной медицинской группе 10 человек. Все дети получали
образовательную услугу в форме внеурочной деятельности по программе адаптивной физической
культуры «Здоровячок».
Горячим питанием охвачены все обучающиеся. На 01.01.2015 года 72% учащихся (688 чел.)
получали горячее питание за родительскую плату (без учета льготных категорий - 12% - 124 чел.)
Доля обучающихся, охваченных горячим питанием
2012-2013 учебный год

2011-2012
учебный год
100%

100%

2013-2014
учебный год
100%

2014-2015 учебный
год
100%

Обеспечение безопасной жизнедеятельности обучающихся и сотрудников – одна из
приоритетных задач учреждения. Созданию безопасных условий пребывания способствуют следующие
условия:
- организовано дежурство работников на переменах;
- проводится работа по предупреждению травматизма среди обучающихся и работников;
- обеспечены медицинской аптечкой учебные кабинеты, спортивные залы, вахта;
- обеспечено прохождение ежегодного медицинского осмотра для всех сотрудников учреждения;
- проведены испытания спортивного оборудования в спортивных залах, кабинете лечебной
физкультуры, на спортивных и игровых площадках;
- проводится систематическая работа по обеспечению работников и обучающихся средствами
индивидуальной защиты;
- организованы посты охраны.
Успешно реализуется инновационный проект «Наша новая школа – школа безопасного
образования».
Коэффициент уровня травматизма на 100% обучающихся
2012-2013 учебный год

2013-2014учебный год

0

0

2014-2015
учебный год
0

Особенности образовательного процесса
Мониторинг качества образования осуществляется по трём направлениям, которые включают
перечисленные объекты мониторинга: качество образовательных результатов, качество реализации
образовательного процесса, качество условий, обеспечивающих образовательный процесс.
1080 младших школьников школьных отделений обучается ФГОС 2009 года. Системный
сравнительный анализ учебных достижений проводится по итогам четверти, учебного года и в рамках
промежуточных работ. Проводится анализ степени обученности каждого учащегося, класса и
параллели по В.П.Симонову. Используются диагностические работы с заданиями базового и
повышенного уровней. Метапредметные и предметные результаты диагностируются в процессе
проведения диагностических работ в форме трехуровневых тестов. Ведется работа по отслеживанию
зон ближайшего развития класса и каждого ученика на основе соотнесения с контуром развития ОУ 70% и контуром функционирования – 66%. В школьном отделении обучение ведется по следующим
системам обучения: «Гармония» (11 классов-комплектов, 1-е классы), «Школа России» (15 классов –
комплектов, 2-4-е), «Школа 2100» (13 классов-комплектов, 2-4-е).
Внутренний мониторинг качества образования ориентирован на решение следующих задач:
систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в учреждении для принятия
обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества
образовательного процесса и образовательного результата.
Соблюдение преемственности в реализации образовательных программ позволило выдержать
целевую, содержательную и технологическую составляющую учебного процесса. Обучающиеся 1-ых
классов сравнительно легко адаптировались к школьной жизни. Этому способствовало сохранение
детских коллективов воспитанников детского сада при переходе на начальное звено обучения (классы
формировались по принципу группового единства).

Прибытие и выбытие обучающихся осуществлялось в течение всего учебного года,
преимущественно из школ и в школы РФ. В конце учебного года 161 учащийся 4-ых классов выбыли в
различные образовательные учреждения для продолжения обучения на средней ступени общего
образования (МБОУ СОШ №№44 – 75%, МБОУ СОШ с УИОП №10, лицей №3, МБОУ гимназия №2,
гимназия им.Ф.Салманова – 25%).
В 2014 – 2015 учебном году обучающиеся 2-4-х классов изучали 1 иностранный язык –
английский. В классах наполняемостью 24 человека и свыше изучение языка осуществлялось по
подгруппам, на дошкольном отделении - в рамках дополнительного образования.
В течение учебного года платными услугами в разный период времени воспользовались 415
учащихся и воспитанников школьного и дошкольного отделений. Данный показатель увеличился по
сравнению с предыдущим 2013-2014 уч. годом (327 учащихся и воспитанников). Увеличилась доля
детей, получающих две услуги -57 чел. (в прошлом году- 16 чел.). Все услуги были оказаны в полном
объеме (в зависимости от периода действия Договора об оказании платных услуг).
Информация об оказываемых дополнительных образовательных услугах
на возмездной основе
Перечень платных дополнительных услуг
(наименование услуг по прейскуранту)

Числен
ность учащихся
(воспитанников)
охваченных
услугами всего,
чел.

Проведение индивидуальных занятий по коррекции
речи учителем – логопедом «Учусь говорить
правильно».
Проведение индивидуальных занятий по математике
«Занимательная математика»
Проведение занятий по математике «Занимательная
математика».
Проведение индивидуальных занятий по русскому
языку «Занимательный русский язык»
Проведение занятий по русскому языку
«Занимательный русский язык».
Проведение индивидуальных занятий по английскому
языку «Страна чудес»
Проведение занятий по английскому языку «Страна
чудес».(3-4 классы)
Проведение занятий по английскому языку «Страна
чудес».(1-2 классы)
Проведение занятий для дошкольников «Хочу в
школу!».
Проведение занятий по хореографии для дошкольников
«Танцуй, малыш!».
Проведение занятий по изобразительной деятельности
для дошкольников «Волшебная палитра».
Итого:

В том числе:

Численность
педагогов,
занятых в
оказании услуг
всего, чел.

Дети
дошкольного
возраста

1-4–е
классы

12

7

5

3

9

-

9

7

61

-

61

8

12

-

12

9

81

-

81

11

5

-

5

3

34

-

34

3

27

-

27

2

88

88

-

9

46

46

-

1

40

40

-

1

415

181

234

29

Особенность программы духовно-нравственного воспитания младших школьников заключаются
в том, что программа базируется на технологиях социального проектирования. Это задачи
формирования готовности школьников к самореализации в творческой социально и личностно
значимой деятельности, интенсивного расширения у детей актуального позитивного социокультурного
опыта, формирования активной созидательной позиции, формирования основ организационной
культуры личности и коллектива младших школьников. С целью воспитания нравственных качеств
реализуются программы: «Социокультурные истоки» (1-4-е классы), «Думай, отгадывай, исследуй!» (1е классы).
Информация об оказываемых дополнительных образовательных услугах
на безвозмездной основе
Направление
художественно-эстетическое
физкультурно-спортивное
художественно-эстетическое

Название объединения

Кол-во групп

«Волшебная кисточка»

6

Число уч-ся в
группах
90

«Белая ладья»

3

45

Танцевальная группа «Движение»

6

90

художественно-эстетическое
художественно-эстетическое
художественно-эстетическое

Танцевальная группа «Движение»
Танцевальная группа «Движение»
«Русский сувенир»

3
3
3

50
50
45

художественно-эстетическое
физкультурно-спортивное
физкультурно-спортивное
ИТОГО

«Русский сувенир»
«Юный спартанец»
«Юный спартанец»

3
3
3
33

45
45
45
505

Для детей с особыми образовательными потребностями (одарённые дети) были созданы условия
по различным направлениям: интеллектуальное (привлечение к деятельности школьного научного
общества «Эрудит», к участию в различных интеллектуальных мероприятиях (слет одарённых детей,
интеллектуальные конкурсы, в т.ч. и дистанционные, занятия внеурочной деятельности «АБВГДейка»,
«Секреты русского языка», «Мир логики», «Инфознайка», «В мире языка и речи», «Легоконструирование»); эстетическое: для детей, имеющих особые вокальные данные функционировало
объединение внеурочной деятельности «Кураж-компания», фолк-студия «Мастерилка»; для
воспитанников и обучающихся художественно и эстетически одарённых функционировали
хореографический коллектив «Каприз», танцевальное объединение «Движение» и объединения
дополнительного образования по изобразительной деятельности «Цветные ладошки», «Волшебная
кисточка», «Русский сувенир»).
Системная деятельность, направленная на развитие интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся в образовательном учреждении способствовала тому, что обучающиеся
неоднократно становились победителями конкурсов, соревнований, марафонов, олимпиад (см.
приложение). Для участия в ежегодно проводимой школьной конференции исследовательских работ
«Лесенка успеха» заявились 85 учащихся. Приняли участие в очном этапе конференции 64 учащихся в
различных секциях: эколого-биологической, научно-познавательной, краеведения, социальногуманитарной, что составило 6% от общего количества учащихся 1-4-х классов.
С обучающимися, требующими повышенного педагогического внимания, проведена
коррекционная работа специалистами Службы ППМС сопровождения. Работа по профилактике
правонарушений ведется согласно плану. В школе работает Совет профилактики правонарушений. В
течение года проводились рейды по обследованию жилищно-бытовых условий семей учащихся. Итогом
работы является тот факт, что ни один ученик не состоит на учете в ОДН на протяжении последних
трех лет.
Статус ребёнка с ОВЗ устанавливает психолого-медико-педагогическая комиссия. В нашей
школе разработаны и реализованы организационные условия обучения такие как: нормативно-правовая
основа, комплексная диагностика на уровне первичного выявления консилиумом образовательного
учреждения и на уровне обследования в ТПМПК, этапы включения детей с ОВЗ.
Разработаны и реализованы педагогические условия: психолого-педагогическое сопровождение
(индивидуальная программа, индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия со
специалистами); научно методическая поддержка педагогов (повышение квалификации через активные
формы совместной работы педагогов); формирование инклюзивной культуры у всех участников
образовательного процесса (проведение уроков толерантности, тематических занятий, психологопедагогическая поддержка родителей, включение родителей в образовательный процесс). В школе
обучается 6 детей-инвалидов. На домашнем обучении находятся 3 учащихся. Дети данной категории
активно участвуют в школьных мероприятиях, посещают объединения дополнительного образования,
активные участники городского фестиваля «Солнце для всех».
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что деятельность образовательного
учреждения в 2014-2015 учебном году в части обеспечения реализации образовательных программ
основного и дополнительного образования детей, доступности начального общего образования следует
признать успешной.

Результаты деятельности учреждения, качество оказания муниципальных услуг

Всего успевают

330

330

58

177

29

26

0

3-е (1-4)

330

330

56

181

31

18

0

4-е (1-4)

161

161

31

73

21

10

0

Итого:

821

821

145

431

81

54

0

всего

с двумя «3»

с одной «3»

на «4» и «5»

на «5»

Не успевают

из них

0

0

0

Число учащихся,
переведенных
условно

Число учащихся

2-е (1-4)

Из них

по 1
пред
мету
по 2
и
более
пред
мета
м Из числа
неуспевающих
учащихся не
аттестованы по
болезни
Число учащихся,
оставленных на
повторный курс
обучения

Класс (параллель)

Результаты успеваемости учащихся 2-4-х классов в 2014-2015 учебном году

0

0

Результаты учащихся 4-х классов по итогам окружных работ (декабрь 2014г.)

Качественные показатели по русскому языку (86%), по математике (75%) выше регионального
показателя качества деятельности. Не овладели достижениями планируемых предметных и
метапредметных результатов основной образовательной программы за 1 полугодие по русскому языку
5% учащихся, по математике 3% учащихся в среднем на параллели.

Сравнительный анализ по классам

Результаты окружных итоговых работ по русскому языку, математике, окружающему миру, метапредметным
результатам учащихся 4-х классов (май 2015г.)

Качественные показатели по предметным и метапредметной работам выше регионального
показателя качества деятельности и составляют 72-80%.

Диагностическая ведомость успеваемости за 2014-2015 учебный год
Результаты учебных достижений обучающихся по годам обучения
Учебный год
Количество
аттестованных
обучающихся
На «5»
На «4» и «5»
С одной «3»
С двумя «3»
Неуспевающие
% успеваемости

2010-2011

2011-2012

484

495

533

65 (13,4%) ↑
269 (55%) ↓
39 (8%) ↑
38 (7,8%) ↓
0=
100%=

69 (12,3%)↓
279 (56%) ↑
44 (8,8%) ↑
28 (5,6%) ↓
0 =
100% =

87(16%) ↑
281(52,7%) ↓
32(6%) ↓
42 (7,8%) ↑
0=
100%=

2013-2014

2014-2015

761

821

144(19%)↑
413(54%)↑
41(5%) ↓
56 (7%) ↓
0=
100%=

145 (18%)↓
431 (52%)↓
81 (10%)↑
54 (20%)↑
0=
100%=

2012-2013

Динамика качества знаний обучающихся по годам обучения
2010 – 2011уч.г

2011-2012уч.г

2012-2013 уч.г.

2013-2014 уч.г.

2014-2015 уч.г.

69,3%

70,6%

69%

73%

70%

Как видно из данных таблиц, качество знаний учащихся школьного отделения из года в год стабильно.
Первоклассники в течение учебного года обучались по безотметочной системе. В конце
учебного года была проведена городская комплексная работа для 1-х классов с целью определения
уровня сформированности метапредметных результатов у учащихся 1-х классов по итогам
освоения программы за 1 класс начальной школы.

Средний результат процента успешности (89%) освоения базового и повышенного уровня и
средний результат усвоения (10%) только базового уровня позволяют делать вывод о формировании у
большинства первоклассников устойчивой способности выполнять задания повышенного уровня
сложности, а также достаточный уровень сформированности метапредметных результатов.
Большинство учащихся 1–х классов успешно справились с предложенной единой диагностической
работой и показали достаточно высокий уровень метапредметных результатов.

Как видно из представленной диаграммы, что в целом, результат выполнения комплексной
работы учащимися первых классов достигает высокого уровня – 93% по городу на базовом уровне,
процент по школе – выше на 5% и 74% - по городу (повышенный уровень). По школе процент также
выше на 16%.
Диагностика уровня сформированности предметных и метапредметных умений учащихся 3-их классов

Средний показатель выполнения заданий по литературному чтению на параллели 3-их классов составил – 81%.

Средний показатель выполнения заданий по математике на параллели 3-их классов составил – 69%.

Таким образом, результаты независимой оценки качества знаний младших школьников показала
высокие результаты обученности.

Список победителей, призеров школьной конференции исследовательских работ
«Лесенка успеха» (1-е классы)
Результат

Баллы

1 место
2 место
3 место

17
13,3
12,5

1 место
2 место
3 место

12,3
11,6
11

1 место
2 место
3 место

20,3
18,6
18

1 место
2 место
3 место

14,3
12,6
10,6

Класс
Ф.И. участника
Секция: социально-гуманитарная
1б
Вятчин Демид
1л
Бахлыков Кирилл
1л
ЧумаченкоВалерия
Секция: краеведение
1е
Соколова Дарья
1е
Капаров Игорь
1а
Холодилова Дина
Секция: научно-познавательная
1д
Сергеев Сергей
1д
Макаров Никита
1к
Калатушин Владислав
Секция: эколого-биологическая
1в
Гусева Олеся
1б
Болгов Никита
1а
Искендеров Вадим

Руководитель
Бондаренко Т.Н.
Рахимова Л.М.
Рахимова Л.М.
Жукова Н.Б.
Жукова Н.Б.
Резвякова А.Н.
Тамазлыкарь М.Н.
Тамазлыкарь М.Н.
Ковина Н.А.
Каменева С.И.
Бондаренко Т.Н.
Резвякова А.Н.

Список победителей, призеров школьной конференции исследовательских работ
«Лесенка успеха» (2-е классы)
Класс
2г
2д
2м
2е

ФИО руководителя
Карпова Л.Л.
Гимранова А.К.
Гапонова Т.И.
Янкова Е.В.
Назарова О.В.
Назарова О.В.

2и
2в
2и
2л
2е

Панько С.В.
Христолюбская Ю.И.,
Топчиева Т.В.
Аллахвердиева Л.Ф.
Александрова О.С.

2к
2м
2п

Каменец Т.С.
Гапонова Т.И.
Алексеева И.М.

2и
2о

Христолюбская Ю.И.
Топчиева Т.В.

Секция социально-гуманитарная
Фамилия имя участника
Группа 2 г класса
Ситдикова Анастасия
Щипунов Артем
Выборова Варя
Попова Софья
Ерега Ольга
Секция краеведения
Группа 2 в класса
Христолюбский Б.И.

Баллы
14
10
12,5
12,5

Результат
II место
III место
III место
III место

10

III место

15
18,3

II место
I место

10
16,7

III место
II место

11
13,3
17,3

III место
III место
I место

16,3
14,7

I место
II место

Агарков Егор
Садыкова Юлия
Секция научно-познавательная
Кадыкова Вероника
Кораблева Вероника
Донских Кирилл
Секция эколого-биологическая
Манукян Лаура
Дарья Кварацхелия

Список победителей, призеров школьной конференции исследовательских работ
«Лесенка успеха» (3-и классы)
Класс

ФИО руководителя

Фамилия имя участника
Секция социально-гуманитарная
Левина Анна

Кол-во баллов

Результат

3р

Сафронова О.В.

18

II место

3и

Миндибаева А.В.

Борщева Арина

16,3

III место

3м

Бакланова Ю.А.

Гапонов Алексей

17

III место

3п

Фарафонова И.М.

Куршаков Тимофей

18,6

I место

Секция краеведения
3о

Большова Л.М.

Южакова Дарья

12,6

III место

3л

Лихачева О.Г.

Калугин Роман

17,3

II место

15,3

III место

Секция научно-познавательная
Антипина Екатерина

3н

Томаченко О.Н.

3м

Бакланова Ю.А.

Бовенко Виктория

19

I место

3п

Фарафонова И.М.

Цесарж Ксения

21

I место

Секция эколого-биологическая
Кузнецов Григорий

3м

Бакланова Ю.А.

13,3

III место

3л

Лихачева О.Г.

Пахинова Надежда

13,3

III место

3о

Большова Л.М.

Белов Олег

14,5

III место

3г

Воронина О.А.

Группа 3 г

16

II место

Список победителей, призеров школьной конференции исследовательских работ
«Лесенка успеха» (4-е классы)
4е

Класс

ФИО руководителя
Бирюкова А.А.

Фамилия имя участника
Кузьмина Дарья

22,6

Кол-во баллов

Место

4е

Бирюкова А.А.

Бордунов Александр

21,6

II место

4г

Разаханова Н.В.

Панасенко Владимир

21

III место

I место

Результаты участия обучающихся школы в городском интеллектуальном марафоне,
Всероссийской открытой заочной конференции исследовательских работ «Юность. Наука. Культура. Урал»
(г.Златоуст)
№п/п

Предмет

1

Информатика и ИКТ (турнир «Информашка»)

2

Английский язык
(конкурс «Я учу английский язык»)

3

Соревнование юных исследователей «Шаг в
будущее – Юниор»
Олимпиада по математике
Олимпиада по русскому языку
Олимпиада по ИЗО «АртОлимп»

4
5
6
7

Результат
(место)
13

Учитель
Карпова М.А.

3
(Васильев А., 4а)
6
2
(Концедалова А., 4а)
4
13 (Кузьмина Д., 4е)
14
3 (Ушаков Г., 4г)
3 (Карпов А., 4а)
2 (Южакова Д., 3о)
1 (Бовенко В., 3м)
1 (Борщева А., 3и)
3 (Белоцицко Е., 4а)
2 (Горина А., 3к)

Всероссийская открытая заочная
конференция исследовательских работ
«Юность. Наука. Культура - Урал»

Белоцицко Н.А.
Эмиргамзаева С.Ш.
Киселева О.И.
Разаханова Н.В.
Бирюкова А.А.
Порфирьева Е.Р.
Разаханова Н.В.
Киселева О.И.
Большова Л.М.
Бакланова Ю.А.
Миндибаева А.В.
Белоцицко Н.А.
Макеева И.Б.

Численность обучающихся образовательного учреждения, принявших участие
в дистанционных конкурсах (в динамике по годам обучения)
2009 – 2010
учебный год
466 чел.

2010-2011
учебный год
486 чел.

2011-2012
учебный год
507 чел.

2012-2013
учебный год
729 чел.

2013-2014
учебный год

2014-2015
уч.г.

2385 чел.

2285 чел.

Результативность участия обучающихся в дистанционных мероприятиях в динамике
Категория
обучающихся
Победители
Призёры

2009 – 2010
учебный год
Три 1 места в
регионе
2 место в РФ
2 и 3 место в
регионе

2010-2011
учебный
год
14

2011-2012
учебный
год
16

2012-2013
учебный год

19

23

133

37

2013-2014
учебный
год
106

2014-2015
учебный
год
207

73+79
лауреатов

364

Численность педагогов, подготовивших участников дистанционных конкурсов
2009-2010
учебный год
29

2010-2011
учебный год

2011 – 2012
учебный год

2012-2013
учебный год

2013-2014
учебный
год

2014-2015
учебный
год

28

24

29

53

61

Доля обучающихся, занимающихся по программам дополнительного образования ОУ
(по годам в сравнении)
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
учебный год
учебный год
учебный год
учебный год
учебный
год
61%
51,3%
47%
42%
47%
382 чел.
332 чел.
435 чел.
495 чел.
505 чел.

Сведения о работе объединений дополнительного образования УДОД,
подведомственных департаменту образования, на базе ОУ
Название организации
Детская хореографическая школа №1
Детская художественная школа № 1 им.Л.А.
Горды
Детская школа искусств №3
Детская школа искусств №3
Детская школа искусств №3
ДОД СДЮСШОР «Виктория»
Информатика+
Информатика+
Информатика+
КЭМПО
Ледовый дворец спорта
СДЮСШОР «Аверс»
СДЮСШОР «Аверс»
СДЮСШОР «Виктория»
СДЮСШОР «Ермак»
СДЮСШОР «Ермак»
СДЮСШОР «Надежда»
СДЮСШОР «Надежда»
СДЮСШОР «Олимп»
СДЮСШОР «Олимп»
СДЮСШОР «Олимп»
СДЮСШОР «Югория» им.А.А. Пилояна
СДЮСШОР «Югория» им.А.А. Пилояна
СДЮСШОР «Югория» им.А.А. Пилояна
СДЮСШОР «Югория» им.А.А. Пилояна
СДЮСШОР «Югория» им.А.А. Пилояна
СДЮСШОР №3
СДЮСШОР №3
СДЮСШОР №3
СДЮСШОР №3
Станция юного натуралиста
Станция юного натуралиста
Центр дополнительного образования МБОУ лицей
им.Хисматуллина В.И
Школа олимпийского резерва №1

Объединение/секция

Численность (чел)
17
6

Хоровое пение
Музыкальное исполнительство
Духовые инструменты
самбо
Англ.язык с компьютером
Цифровая худож. мастерская
Развивающая информатика
Тхеквондо
Фигурное катание
баскетбол
Настольный теннис
рукопашный бой
бокс
дзюдо
Художественная гимнастика
Легкая атлетика
Тхеквондо
плавание
Спортивная аэробика
баскетбол
Спортивная аэробика
Вольная борьба
Восточное боевое единоборство
скалолазание
Кикбоксинг
Греко-римская борьба
Художественная гимнастика
У-шу
Зоопарк на ладони
Мир вокруг нас
Техническое моделирование

3
18
7
4
14
8
11
64
2
72
45
3
7
5
23
34
19
27
1
34
10
45
2
1
64
116
4
1
48
72
4

Шашки

1
ИТОГО:

Спортивной направленности
Художественно – эстетической
направленности

792
621
171

Мониторинг участия в конкурсах
За 2014-2015 уч. г. учащиеся школьного отделения приняли участие в 52 конкурсах и акциях:
Мероприятие

Конкурс рисунков «Выборы глазами детей»
Открытая Всероссийская научно-практическая конференция
«Юность.Наука.Культура.Урал»
Конкурс рисунков «Мой дом – моя крепость»
Конкурс рисунков «Нет войне!»
Конкурс творческих работ «Моя великая Родина»
Городской конкурс «Марш юных экологов»
XIV городской слет отрядов юных инспекторов дорожного движения
Фестиваль – конкурс «Заступниче Сергие»
Конкурс «Дети читают стихи»
Городской социальный проект «Стань заметней на дороге»
Конкурс «Стань заметнее на дороге»
Общегородская благотворительная акция «100000 Добрых дел»
Конкурс поделок «Новогодний светофор
Акция «Сладкое письмо солдату»
Легкоатлетический кросс в рамках Всероссийского дня бега « Кросс нации»
Конкурс рисунков «Зеленый символ Югры»
Детский фестиваль национальных культур «Калейдоскоп»
Городской фестиваль «Радуга детства»
Конкурс рисунков «Сурдлимпийские игры»

Рейтинг

Количество
участни
ков

муниципальный
всероссийский

10
7

муниципальный
международный
всероссийский
муниципальный
муниципальный
городской
всероссийский
муниципальный
муниципальный
городской
городской
муниципальный
муниципальный
региональный
муниципальный
муниципальный
окружной

24
3
4
12
8
3
7
68
12
397
3
1078
23
4
23
34
4

Конференция «Открываем мир для себя»
Краеведческий конкурс «Родной Югре признание»
Акция «Зимняя кладовая»
Акция «Спаси дерево»
Фестиваль для детей с ОВЗ «Солнце для всех»
Акция «Белая ромашка»
Конкурс «Юнкор 2013»
Конкурс социальный роликов «Простые правила»
Конкурс портфолио «Семья – основа государства»
Всероссийский конкурс на лучший рисунок для почтовой марки или конверта
Конкурс рисунков «Профессии моей семьи»
Письмо фронтовой медсестре «Спасибо фронтовым медсёстрам»
Конкурс «Птицеград»
Окружной конкурс экологических листовок
Конкурс «Сохраним цветущий мир Югры»
Конкурс социального проектирования «Новое пространство России»
Городской фестиваль «Созвездие»
Театральный фестиваль «Маска»
III Всероссийский конкурс детского рисунка «Страна БезОпасности»
Конкурс сочинений «Я пишу о той войне»
Конкурс детского рисунка «Вперед, Югра!»
Конкурс технических проектов младших школьников «По дороге к звездам»
Конкурс «Мир глазами детей»
Экологическая акция «Елочка»
Фотоконкурс «Миг родной природы»
Конкурс на лучший эскиз памятника учителю
Конкурс агитбригад ДЮП «Палитра безопасности»
Конкурс рисунков «Сибирское здоровье»
Конкурс рисунков «Моя семья»
Конкурс «Письмо Деду Морозу»
Детский конкурс рисунков «Олимпийская страна»
Конкурс рисунков «Новый год с Ханты –Мансийским банком»
V Олимпиада по правилам дорожного движения

муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
всероссийский
муниципальный
муниципальный
муниципальный
окружной
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
всероссийский
окружной
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
федеральный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный

4
28
54
409
2
302
1
2
4
26
8
16
28
44
7
5
7
5
10
3
4
1
6
2
10
7
5
4
3
4
8
1
3

Всего за 2014-2015 учебный год в конкурсах различных уровней состоялось 2747 участий, из
них: 754 участий - учащимися 1-ых классов, 2-е классы – 807 участий, 3 классы – 663 участия, 4-е
классы – 523 участия. Победителей и призеров в конкурсах различного уровня 178.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что система внутренней оценки
качества образования школьного отделения способствует становлению стабильно высоких показателей
качества знаний учащихся.
Дошкольное отделение
Количественный и возрастной состав групп: в 2014-2015 учебном году в дошкольном
отделении функционировало 13 групп.
Информация о составе воспитанников дошкольного отделения и реализуемых программах
№ п/п

Название группы

Возрастная
категория

Кол-во детей

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Звездочка
Мотылек
Ромашка
Радужка
Ягодка
Солнышко
Карлсон
Белочка
Мишутка
Сказка
Монтессори

4-5 лет
3-4 года
5-6 лет
6-7 лет
5-6 лет
4-5 лет
4-5 лет
6-7 лет
4-5лет
6-7 лет
3-7 лет

27
29
25
26
26
26
27
27
25
27
22

12

Капитошка

3-4 года

28

13

Родничок
ИТОГО

4-5 лет

27
342

Название реализуемой программы

Детский сад 2100
Детский сад 2100
Детский сад 2100
Детский сад 2100
Детский сад 2100
Детский сад 2100
Детский сад 2100
Детский сад 2100
Детский сад 2100
Детский сад 2100
Школа свободного развития личности» на основе
педагогической системы М.Монтессори
Детский сад 2100
Детский сад 2100

В течение 2014-2015 учебного года была проведена диагностика по выявлению уровня усвоения
программного материала воспитанниками в каждой группе.

Мониторинг образовательного процесса осуществляется по диагностическому инструментарию
Н.В.Верещагиной через отслеживание результатов освоения образовательной программы по 10
образовательным областям: «Труд», «Коммуникация», «Здоровье», «Музыка», «Социализация»,
«Физическая культура», «Познание», «Чтение художественной литературы», «Безопасность»,
«Художественное творчество».
Система мониторинга детского развития содержит 9 интегративных качеств: «Физически
развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками», «Эмоционально
отзывчивый», «Способный управлять своим поведением», «Овладевший необходимыми умениями и
навыками деятельности», «Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности»,
«Способный решать интеллектуальные и личностные задачи», «Любознательный, активный»,
«Имеющий первичные представления (общая осведомленность)», «Овладевший способами общения и
взаимодействия со взрослыми и сверстниками».
Промежуточный мониторинг образовательного процесса по итогам 2014-2015 учебного года

Данные диагностики на конец учебного года свидетельствуют о положительной динамике
результатов освоения программного материала по образовательным областям. Анализируя результаты
можно сделать вывод, что
результаты
мониторинга
образовательного процесса
основной
массы
воспитанников дошкольного
отделения находятся на
высоком и среднем уровнях.
По
дошкольному
отделению
2%
воспитанников (8 чел.) освоили материал образовательных областей на низком уровне, мы связываем
это с большими пропусками по семейным обстоятельствам 1 воспитанника, 7 детей имеют
рекомендации ПМПК для посещения коррекционных групп.
Полученные данные позволяют выстроить следующий рейтинг образовательных областей детей:
«Музыка» - 76%, «Труд» - 73%, «Здоровье» - 72%, «Чтение художественной литературы» - 71%,
«Коммуникация» - 70%, «Художественное творчество» - 66%, «Безопасность» - 66%, «Физкультура» 64%, «Социализация» - 62%, «Познание» - 54%.
Образовательная область «Физическое развитие»

Образовательные области «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»

Уровень освоения программного материала по образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» по сравнению с началом учебного года значительно повысился. Анализ

показателей освоения детьми программного материала по социально-коммуникативному развитию
находится в основном на высоком и среднем уровнях.

Образовательная область «Познавательное развитие»

На достаточном уровне освоен дошкольниками программный материал по образовательной области
«Познавательное развитие».
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

В основном, на среднем уровне освоен программный материал по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие». В течение учебного года необходимо продолжать вести
индивидуальную работу с детьми по формированию, умений и навыков по изобразительной
деятельности в соответствии с возрастом, совершенствовать технику рисования, лепки, аппликации,
развивать творческие способности воспитанников, формировать интерес к музыке, закреплять
вокальные умения, желание выполнять танцевальные движения.
Мониторинг образовательного процесса (итоговые результаты)
Уровень овладения необходимыми умениями и навыками воспитанниками 6-7 лет
на конец 2014-2015 учебного года (сравнительная диаграмма в %)
Образовательная область «Физическое развитие»

Программный материал по образовательной области «Физическое развитие» освоен воспитанниками
групп старшего дошкольного возраста (6-7 лет) на высоком и среднем уровнях: по итогам мониторинга
дети показали положительный результат освоения программного материала. Все выпускники
дошкольного отделения демонстрируют навыки опрятности, формированию навыков личной гигиены,
представлений о здоровом образе жизни, закреплению основных видов движений, развитию основных
физических качеств.
Образовательные области «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»

Анализ результатов освоения выпускниками программного материала по образовательным областям
«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие» показал, что у 99% детей социальнокоммуникативное развитие и речевое развитие находятся на высоком и среднем уровнях. Эти ребята
показывают хорошие умения вести ролевые диалоги, принимать игровые задачи, общаться со
взрослыми и сверстниками, владеют трудовыми навыками, демонстрируют интерес к трудовым
поручениям и труду взрослых, знания правил безопасности детей в детском саду, дома и правил
безопасности на дороге.

Образовательная область «Познавательное развитие»

98% воспитанников групп старшего дошкольного возраста (6-7 лет) полностью освоили
программный материал по образовательной области «Социализация». Выпускники дошкольного
отделения владеют знаниями об окружающем мире, элементарных математических представлений, у
них развиты конструктивные навыки, на достаточном уровне развита речь, коммуникативные навыки,
дети умеют внимательно слушать литературные произведения, выразительно читать стихи. 2% детей (1
ребенок) показал низкий уровень освоения программного материала по образовательной области
«Социализация», этот ребенок имеет рекомендации ПМПК к продолжению обучения в школе VII вида.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

В основном на высоком и среднем уровнях освоен программный материал образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие». Ребята показали сформированные умения и навыки
по изобразительной деятельности, лепке, аппликации в соответствии с возрастом, стойкий интерес к
музыке, вокальные умения, желание выполнять танцевальные движения.
Итоговый мониторинг образовательного процесса по итогам 2014-2015 учебного года

Результаты мониторинга образовательного процесса основной массы выпускников дошкольного
отделения находятся на высоком уровне. В целом по саду наблюдается положительная динамика.
Мониторинг детского развития (промежуточные результаты)
Уровень развития интегративных качеств у воспитанников 2-6 лет
на начало и конец 2014-2015 учебного года (сравнительная диаграмма в %)
Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками»

Анализ показателей динамики формирования интегративного качества позволяет сделать
следующие выводы: во всех группах у детей сформированы основные движения и потребность в
двигательной активности в соответствии с возрастными особенностями.
Интегративное качество «Любознательный, активный»

Сформированность данного качества заметно повысилась. Наибольшие проблемы выявлены по
развитию у дошкольников познавательных интересов, экспериментирования. Анализ показателей
динамики формирования интегративного качества позволяет сделать следующие выводы: во всех
группах, в основном, познавательные интересы, участие в образовательном процессе находятся на
среднем уровне. Необходимо уделять большое внимание проведению познавательной опытноэкспериментальной деятельности.
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»

Анализ показателей динамики формирования интегративного качества позволяет сделать следующие
выводы: во всех группах, в основном, у воспитанников выражено сопереживание персонажам сказок,
историй, рассказов, дети эмоционально реагируют на произведения искусства, имеют представления об
эмоциональных состояниях. Необходимо уделить большое внимание формированию эмоциональной
отзывчивости в деятельности и общении, отклику на эмоции близких людей и друзей.
Интегративное качество «Овладевший способами общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками»

Анализ показателей динамики формирования интегративного качества позволяет сделать следующие
выводы: во всех группах, в основном,
воспитанники всех групп используют вербальные и
невербальные средства общения, владеют конструктивными способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками.
Интегративное качество «Способный управлять своим поведением »

Анализ показателей динамики формирования интегративного качества «Способный управлять своим
поведением» позволяет сделать следующие выводы: воспитанники всех возрастных групп соблюдают
правила поведения на улице, в общественных местах, способны к волевому усилию, стараются
соподчинять мотивы поведения.
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи»

Анализ показателей динамики формирования интегративного качества «Способный решать
интеллектуальные и личностные задачи» позволяет сделать следующие выводы: в основном
воспитанники всех групп умеют реализовать замысел в рисовании, конструировании и речевом
творчестве. Дети умеют анализировать, группировать, синтезировать. Тем не менее, необходимо
уделять больше внимания развитию у детей способности преобразовывать способы решения задач
(проблем) в зависимости от ситуации.
Интегративное качество «Имеющий первичные представления (общая осведомленность)»

Значительно повысились у детей представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и
природе. Однако, в старших группах необходимо продолжить работу по формированию и расширению
представлений о республике, государстве и мире, а у детей младшего возраста представлений о себе,
природе родного края.
Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности»

У воспитанников от 3 до 6 лет дошкольного отделения универсальные предпосылки учебной
деятельности находятся на достаточно высоком уровне. Однако, от 2% детей дошкольных групп
испытывают затруднения в работе по правилу и образцу, выполнении словесных инструкций. Поэтому
необходимо продолжать уделять внимание развитию у детей самоконтроля и самооценки.
Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками деятельности»

Умения и знания воспитанников значительно повысились по всем образовательным областям в каждой
возрастной группе. Анализ показателей динамики формирования интегративного качества позволяет
сделать следующие выводы: в основном, воспитанники всех групп овладели необходимыми умениями и
навыками в соответствии с возрастными особенностями. Тем не менее, необходимо и дальше вести
работу по развитию умений и навыков воспитанников.
Промежуточный мониторинг детского развития по итогам 2014-2015 учебного года

Интегративные качества развиты у выпускников дошкольного отделения в основном на высоком и
среднем уровнях. Лучшие результаты дети показали по следующим интегративным качествам:
«Физически развитый», «Овладевший способами общения и взаимодействия со взрослыми и
сверстниками»,
«Способный управлять своим поведением», «Овладевший универсальными
предпосылками учебной деятельности», «Овладевший необходимыми умениями и навыками
деятельности», «Имеющий первичные представления (общая осведомленность)», «Способный решать
интеллектуальные и личностные задачи» - 98 % детей освоили программный материал. Чуть ниже
результаты - 97% освоения программного материала по следующим интегративным качествам:
«Любознательный, активный». Еще ниже результаты – 94% показали ребята по интегративному
качеству «Эмоционально отзывчивый».
Мониторинг детского развития (итоговые результаты)
Уровень развития интегративных качеств у воспитанников 6-7 лет
на начало и конец 2014-2015 учебного года (сравнительная диаграмма в %)
Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками»

Все воспитанники 6-7 лет показали сформированные основные движения и потребность в
двигательной активности в соответствии с возрастными особенностями. У этих детей сформированы
основные культурно-гигиенические навыки, умение выполнять доступные гигиенические процедуры,
основные движения и потребность в двигательной активности.
Интегративное качество «Любознательный, активный»

У основной массы выпускников 6-7 лет познавательные интересы, навыки экспериментирование
находятся в основном на среднем и высоких уровнях.
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»

Основная масса выпускников показывает выраженное сопереживание персонажам сказок,
историй, рассказов, дети эмоционально реагируют на произведения искусства, имеют представления об
эмоциональных состояниях. У данных детей сформированы эмоциональная отзывчивость в
деятельности и общении, отклик на эмоции близких людей и друзей.
Интегративное качество «Овладевший способами общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками»

Анализ показателей динамики формирования интегративного качества позволяет сделать вывод: 98%
воспитанников 6-7 лет используют вербальные и невербальные средства общения, владеют
конструктивными способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками, показывают
сформированную культуру общения со взрослыми и разнообразных форм общения со сверстниками.
Интегративное качество «Способный управлять своим поведением»

Анализ показателей динамики формирования интегративного качества «Способный управлять своим
поведением» позволяет сделать вывод: 100% воспитанников 6-7 лет соблюдают правила поведения на
улице, в общественных местах, способны к волевому усилию, стараются соподчинять мотивы
поведения, соблюдают элементарные общепринятых моральные нормы и правила поведения.
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи»

Анализ показателей динамики формирования интегративного качества «Способный решать
интеллектуальные и личностные задачи» позволяет сделать вывод: 98% воспитанников 6-7 лет умеют
реализовать замысел в рисовании, конструировании и речевом творчестве. Дети умеют анализировать,
группировать, синтезировать, у них развита способность преобразовывать способы решения задач
(проблем) в зависимости от ситуации.
Интегративное качество «Имеющий первичные представления (общая осведомленность)»

Значительно повысились у детей представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и
природе. Выпускники имеют представления о республике, государстве и мире, родном крае.
Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности»

У воспитанников от 6 до 7 лет дошкольного отделения универсальные предпосылки учебной
деятельности находятся на достаточно высоком уровне.
Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками деятельности»

Умения и знания воспитанников 6-7 лет значительно повысились по всем образовательным областям.
Анализ показателей динамики формирования интегративного качества позволяет сделать следующие
выводы: в основном, воспитанники 6-7 лет овладели необходимыми умениями и навыками в
соответствии с возрастными особенностями.
Итоговый мониторинг детского развития по итогам 2014-2015 учебного года

Интегративные качества развиты у выпускников дошкольного отделения на высоком и среднем
уровнях.
Анализ сформированности интегративных качеств позволяет выстроить следующий рейтинговый
порядок:
 «Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» - 100%
 «Имеющий первичные представления (общая осведомленность)» - 100%
 «Способный управлять своим поведением»- 100%
 «Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности» - 98%
 «Овладевший необходимыми умениями и навыками деятельности» - 98%
 «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи» - 98%
 «Эмоционально отзывчивый» - 98%
 «Овладевший способами общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками» - 98%
 «Любознательный, активный» - 98%
Результаты мониторинга овладения воспитанниками дошкольного образовательного учреждения
программным материалом по образовательным областям и развитию интегративных качеств за 20142015 учебный год являются удовлетворительными. Воспитатели обеспечивают реализацию основной
общеобразовательной программы дошкольного отделения МБОУ НШ «Перспектива» на достаточном
уровне.
Итоги данного мониторинга помогут педагогам определить дифференцированный подход к каждому
ребёнку в подборе форм организации, методов и приёмов воспитания и развития.
Диагностика готовности воспитанников к освоению программ начального общего образования
Кол-во выпускников – 70 человек
Обследовано – 70 чел (100%)
С оптимальным и достаточным уровнем готовности – 69 человек (98%)
Дети полностью готовы к школе по всем показателям. Проблемный анализ состояния работы в
дошкольном отделении показывает, что работа ведется на уровне выше среднего, осуществляется
всестороннее и полноценное развитие личности ребенка, что подтверждается результатами
обследования детей по подготовке детей к школьному обучению на конец года.
Участие в независимых опросах общественного мнения

В соответствии с планом воспитательной работы, положением и приказом МБОУ НШ
«Перспектива» 04.04.2015 и 25.04.2015 были проведены Дни открытых дверей «Мир. Детство. Весна!»
на параллели 1-х классов. Всем родителям были предложены анкеты по изучению удовлетворенности
родителей работой общеобразовательного учреждения. Анализ анкет показал, что 94% родителей
первоклассников оценили качество работы образовательного учреждения от 8 до 10 баллов
(максимально), 97% родителей - 4-х классов. Качество взаимодействия классного руководителя с
Вашим ребёнком высоко оценили 90% родителей выпускных классов.

Высокий результат опроса родительской общественности позволяет говорить о высоком имидже
учреждения в среде родительской общественности (май 2015г.; см. на сайте раздел «Независимая оценка
качества образования»
Мнение родителей обучающихся по итогам он-лайн опроса (май 2015г.)

-

С другими результатами направлений опроса родителей можно ознакомиться на сайте учреждения
(http://school43.admsurgut.ru/about/rezult/)
Социальное партнерство учреждения
Социальное
партнерство
учреждения
как ресурс
развития

Совместно реализованные проекты в 2014-2015 учебном году:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение ДОД СДЮСШОР "Аверс"
- деятельность секции «Настольный теннис»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение ДОД СДЮСШОР № 1:
-организация и проведение учебно-тренировочных занятий, спортивно-массовых
мероприятий с воспитанниками СДЮСШОР № 1 для развития, популяризации спорта
МБОУ НШ№37, МБОУ СШ №26, МБОУ НШ №42, МБОУ НШ №2, МОУ НШ №40,
«Прогимназия»: проведение совместных мероприятий
Центральная детская библиотека - аренда художественной литературы
Пожарная часть №20, № 41;
Сургутский краеведческий музей; ИКЦ «Старый Сургут»; Центр
энергоэффективности; музейный комплекс «Купеческая усадьба» - посещение
выставок, экспозиций
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Станция юных натуралистов»
- участие в экологических природоохранных акциях
- реализация образовательных программ
СургПУ – организация практики студентов
АПК и ППРО (г.Москва) – научное консультирование деятельности базовой
экспериментальной площадки на базе Учреждения

В 2014-2015 учебном году школа провела многочисленные образовательные события для
общественности города. Школа живет активной жизнью. Высокий имидж учреждения,
удовлетворенность родителей качеством предоставляемых образовательных услуг подтверждают итоги
он-лайн опроса родительской общественности, благодарственные письма социальных партнеров.
Заключение
Подведение итогов деятельности учреждения

Подводя итоги анализа деятельности МБОУ НШ «перспектива» за 2014-2015 уч.г. можно
говорить о том, что работу коллектива учреждения за прошедший учебный год можно считать
удовлетворительной:
- создана комфортная развивающая среда, позволяющая удовлетворять разнообразные запросы
педагогов, обучающихся их родителей;
- многочисленные победы обучающихся в рамках конкурсных мероприятий различных уровней
позволяют говорить о создании индивидуальных траекторий развития обучающихся;
-учреждение функционирует с трех статусах: муниципальной опорной школы по
преемственности между детским садом и начальной школой, инновационной площадки регионального
уровня по внеурочной деятельности, базовой экспериментальной площадки АПК И ППРО (г.Москва) по
уровневой дифференциации содержания образования;
- опыт работы школы транслируется в СМИ (журналах «Директор школы», «Управление
начальной школы», «Справочник классного руководителя», передачах Сургутского телевидения).
Основные направления развития и перспективы
Перспективы
Направления, требующие особого внимания

- модернизация методической службы;
- активизация деятельности по системе мероприятий региональной инновационной площадки
«Народное искусство и художественное творчество. Внеурочная деятельность. 1-4-е классы»;
- текущий ремонт кабинетов, фасада школьного отделения по ул. 30 лет Победы, 54/1, эвакуационных
выходов, актового, тренажерного, ремонт кровли здания школьного отделения по ул.30 лет Победы,
54/1.
- совершенствование системы менеджмента качества, разработка серии программ качества,
ориентированных на развитие индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в
учебной и внеучебной деятельности (ст.66 Закона «Об образовании в Российской Федерации»)
- реализация второго (внедренческого) этапа Программы развития учреждения «Преемственность.
Качество. Успех!» на 2014-2018гг.
- создание в учреждении общественной организации без образования юридического лица – Ассоциации
педагогов и родителей, воспитывающих способных и одаренных детей - «Перспективный – Я!»
- разработка и реализация подпроекта «Мультивозрастной класс» (учащиеся 1-4–х классов и их
родители)
- формирование пространства социальных инициатив младших школьников и представление его в виде
тематических циклов проектной деятельности - «Калейдоскоп проектных инициатив»
- обеспечение реализации потенциала учебного процесса, внеурочной деятельности, дополнительного
образования детей, уклада школьной жизни в целом и потенциала других институтов социализации в
достижении планируемых результатов воспитания, определенных в ФГОС НОО
Адрес сайта, контактная информация
Адрес сайта - http://school43.admsurgut.ru/
Адрес: г. Сургут, 30 лет Победы, 54/1
Телефон приемной: (3462) 23-90-29
Вахта: (3462) 23-90-30 (школьное отделение, ул. 30 лет Победы 54/1)
(3462) 50-14-83 (школьное отделение, ул. 30 лет Победы 39/1)

(3462) 23-91-02 (дошкольное отделение, ул. 30 лет Победы 54/2)
Директор: Запольская Елена Леонидовна: (3462) 23-90-29, (3462) 50-12-18
E-mail: sc43@admsurgut.ru

Директор

Е.Л.Запольская

Приложение 1
Достижения воспитанников дошкольного отделения МБОУ НШ «Перспектива»
Год

уровень

Наименование конкурса

2014г.

Международный

2014 г.

Международный

2014 г.

Международный

2014г.

Международный

Международный конкурс –
игра по математике «СЛОН»
Дистанционный
международный
интеллектуальный конкурсов
«Буквознайка»
Дистанционный
международный
интеллектуальный конкурсов
«Светлячок»
Международный конкурс –
фестиваль декоративно –
прикладного творчества
«Пасхальное яйцо»
Международный Конкурс –
игра по физической культуре
«Орленок»
Конкурс творческих работ
«Золотой листопад»
(конкурс рисунков)
Департамент природных
ресурсов и несырьевого сектора
экономики ХМАО – Югры
творческий семейный конкурс
«Каникулы в Югре»
Департамент природных
ресурсов и несырьевого сектора
экономики ХМАО – Югры
творческий семейный конкурс
«Лучший рассказ о
путешествиях по Югре»
IV конкурс детского рисунка
«Дружат дети на планете»

2014г.

Международный

2014г.

Всероссийский

2014г.

Окружной

2014г.

Окружной

2014г.

Международный

2015г.

Городской

Кол-во
участников
70 человек

Кол-во
победителей
7 финалистов

117 человек

49 – 1 мест,
52 – мест,
8 – 3 мест

115 человек

64 – 1 мест,
40 – мест,
11 – 3 мест

2 человека

1 человек
2 человека
1 человек

1 человек

5 человек
12 человек

Диплом I степени в
номинации
«хореография»
коллектив
«Каприз» -

11 человек

Диплом II степени в
номинации
«инструментальное
исполнение»
ансамбль
«Задоринки» Диплом II степени в
номинации
«Декоративноприкладное
искусство»

XI фестиваль детского
творчества «Звездная капель»

2 человека

2015г.

Городской

Городской фестиваль детского
и юношеского творчества
«Радуга детства»

1 человек

2015г

Всероссийский

1 человек

2015г.

Городской

Конкурс творческих работ
«Милые создания»
(конкурс поделок)
VIII Городской фестиваль –
конкурс «Танцевальные ритмы»

9 человек

Диплом лауреата
I степени в
номинации
«декоративно –
прикладное
творчество» Диплом 1 степени
Диплом I степени в
номинации
«Эстрадный танец.
Ансамбль. Дети»

Результаты участия воспитанников и учащихся
МБОУ НШ «Перспектива» в организационных формах работы различных уровней
(2014-2015 учебный год)
№

Год

Наименова
ние

Результат

ФИО участника

Класс

Руководитель

1

2014

Конкурс
рисунков
«Мой
безопасный
путь в
школу»

Грамоты за участие
1 место – 1б, 1е, 4г
2 место – 1и, 4ж
3 место – 1л, 1д, 4е
4 место – 1к, 4д

Весь класс

Рахимова Л. М..
классные
руководители

2

2014

Конкурс
рисунков и
плакатов
«Золотая
осень»

Грамоты за участие

Весь класс

1а,1б,1
в, 1г,
1д, 1е,
1ж, 1з,
1и, 1к,
1л, 2р,
2к, 2и,
3н, 3о,
3з, 4 б,
4г, 4д,
4е, 4ж
1б, 1в,
1г, 1д,
1е, 1з,
1и, 1к,
1л, 2в,
4б, 4г,
4д
2б
2б

Стрекаловских Алиса
Бондарчук Анастасия
Марданян Зара
Шкарина Александра
Загитов Руслан

Рахимова Л. М.
классные
руководители
Сергеева О. В.
Вагапова А. Д

2г
Заикина Вероника
Торбаев Атабек
Приговорово Мария
Закуев Максим
Клименко Артем
Погорельский Анатолий
Садыкова Юлия
Жумашева Диана
Кулиев Владислав
Монова Анастасия
Попова Софья
Цибельник Полина
Умарова Рабия
Выборова Варвара

Максимова О. М.
2ж

2е
Александрова О. С.

Крукодеров Виктор
Баштовой Никита
Саяхова Диана
Кутлугильдина Юлия
Баташова Нина
Дубинина Мария
Китаев Артур
Пономарева Елена
Бугаев Богдан
Никитин Данила
Кораблева Вероника
Рукленок Мария
Щипунов Артем
Гупченко Ярослав
Шувалова Мария
Шувалова Софья
Сафронов Иван
Кочетова Екатерина
Пахотина Анна
Валивецкая Карина
Бубенко Юлия
Мукминов Сабир
Талова Лиза
Русских Саша
Яббаров Вильсур
Потехина Дарья
Новицкая Вика
Яничева Вика
Тацибаева Алена
Васильев В

2к
Каменец Т.С.

2м
Гапонова Т.И.

2о
Топчиева Т. В.

2п
Алексеева И. М.

Зиненко Вячеслав

3

2014

Конкурс
рисунков и
коллажей
ко Дню
Учителя

Грамоты за участие
1 место – 1г
2 место – 1л
3 место – 1к, 1з,1д

Весь класс

4

2014

Акция
«Спаси
дерево»

Благодарности от СЮН

Весь класс

5

2014

Акция
«Зимняя

Благодарности от СЮН

Весь класс

3ж
1б,1в,
1г,
1д,1з,
1и, 1к,
1л, 3з,
3о, 3е,
3н 4г,
4д, 4ж,
4е
1б, 1в,
1з, 1 д,
1е, 1к,
1л, 2е,
2к, 2и,
2ж. 2б,
2л, 2о,
3м, 3и,
3г, 3н,
3о,3п,
3р, 4а,
4г, 4д,
4е, 4ж
1в, 1г,
1д, 1з,

Филатова Н. В.
Рахимова Л.М.
классные
руководители

Рахимова Л. М.
классные
руководители
Мирзаева Ю. А.
Шутько Е. А.

Рахимова Л. М.
классные

кладовая»

6

7

2014

2014

Конкурс
рисунков
«Праздник
моей
мечты»

Конкурс
рисунков
«Мой дом –
моя
крепость»

2014

Конкурс
«Марш
юных
экологов»

руководители
Шутько Е. А

1л

Рахимова Л.М.

4в
ГПД
№3

Семенова Л. С.
Шифут Л.В.

Диплом за участие
Диплом за участие
Диплом за участие
Диплом за участие
Диплом за участие
Диплом победителя
Диплом за участие
Диплом за участие
Диплом за участие
Диплом победителя
Диплом за участие
Диплом за участие
Диплом за участие
Диплом за участие
Диплом за участие

Черкасова Августина
Медина Валерия
Кнельц Ярослав
Шиндяпин Ростислав
Минибаев Артур
Бакулина Ульяна
Тимчук Владислав
Возная София
Кулагин Лев
Чумаченко Валерия
Черевик Варвара
Булатова Милена
Трубаченко Данила
Бакулина Улина
Каковкина Вероника

Участие

Манукян Лаура
Ерега Ольга
Валиуллина Екатерина
Бекенов Артем
Сабитов Виталий
Матвеева Елизавета
Минибаев Артур
Ельцин Константин
Ганиев Хушбахт
Панасенко Владимир
Алексеев Александр
Давыдов Кирилл
Сорокин Климентий
Чобану Мария
Сорокина Ангелина
Гасымова Эвелина
Ходненко Дмитрий
Волкова Алина
Асташова Яна
Каковкина Вероника
Гаджиева Камилла
Уреке Даниил
Чемринская Анна
Карунин Денис
Зотов Александр
Ершов Александр
Силин Егор
Ганиев Хушбахт

2и

Христолюбская Юлия Ивановна

1е

Жукова Н. Б.

4г

Разаханова Н. В.

1л
1г
4ж

Рахимова Л.М.
Мусинова Г. Г.
Насырова З. Х.

3г

Воронина О. А.

Муратова Виктория
Калатушин Владислав
Исакова Екатерина
Рутц Степан
Куршаков Тимофей
Гущарин Владимир
Михеева Екатерина
Захарченко Полина
Чечина Софья
Кисилев Арсений

Диплом 2 степени

8

1к, 1л,
2е, 2к,
2и, 2ж,
2м, 3г,
3о, 3н,
4а, 4г,
4д, 4е,
4ж
1е

Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника

Жукова Н. Б.

1а
4а

Кисилева О. И.

ГПД
№2

Жогова И. С.

1к

Ковина Н. А.

3п
1д

Фарафонова И. М.
Тамазлыкарь М. Н.

.

10

2014

2014

Конкурс
рисунков
«Зеленый
символ
Югры»

Детский
фестиваль
национальн
ых культур
«Калейдо
скоп»

Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Диплом I степени
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Диплом II степени
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Диплом III степени
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Диплом III степени
Диплом 2 степени
Грамота за участие
Диплом 1 степени
Диплом зрительского
восторга
Грамота за участие
Грамота за участие

Хохлов Давид
Черевик Варвара
Сафонова Елизавета
Валиуллина Екатерина
Ганиев Махкам
Сабитов Виталий
Бекенов Артем
Гайдаренко Денис
Кинев Владимир
Мирзаева Вероника
Ушаков Глеб
Ганиев Хушбахт
Иванова Елена
Черкасова Августина
Мошкин Никита
Бакулина Ульяна
Кнельц Ярослав
Кузьменко Владислава
Сороколетов Роман
Головин Иван
Ходненко Дмитрий
Русских Александр
Ужегова Кристина
Кадыкова Вероника
Бурыкин Александр
Ипполитова Дарья
Борщева Арина
Миндибаев Наиль
Черевик Варвара
Борисюк Галина
Концова Аксинья
Гасымова Эвелина
Бойправ Роман
Манукян Лаура
Мифтахова Эвелина
Давыдов Кирилл
Голубев Алексей
Мифтахова Эвелина
Манукян Лаура
Саченко Елизавета
Николаидис Элена
Антипова Дарья
Асташова Яна

4г

1л

Рахимова Л. М.

2и

Христолюбская Ю. И.

4е
4г

Бирюкова А. А.
Разаханова Н. В.

1е

Жукова Н. Б.

3г

Воронина О. А.

1в
1а
2п

Каменева С. И.
Резвякова А.Н.
Алексеева И. М.

2к
3з
3и

Каменец Т. С.
Мулеева И. М.
Миндибаева А. В.

1л
2о
3г

Рахимова Л.М.
Топчиева Т. В.
Воронина О.А.

1е
2и

Жукова Н. Б.
Христолюбская Ю. И.

1г
4е
2и

Мусинова Г. Г.
Бирюкова А. А.
Христолюбская Ю. И.

2б
2м

Сергеева О. В.
Малышева Л. В. (мама)
Разаханова Н. В.

11

2014

«Созвез
дие»

Грамота за участие
Грамота за участие
Грамота за участие

Сарычева Елена
Иванова Елена
Сарычева Наталья

3г
1е
2в

Воронина О. А.
Жукова Н. Б.
Панько С. В.

12

2014

«Выборы
глазами
детей»

Грамота за участие
Грамота за участие
Грамота за участие

Манукян Лаура
Мифтахова Эвелина
Дарчик Алена

2и

Христолюбская Ю. И.

13

2014

«Фелисити»

Грамота за участие
Грамота за участие
Грамота за участие
Грамота за участие
Грамота за участие
Грамота за участие
Грамота за участие
Грамота за участие
Грамота за участие

Иванова Елена
Денисенко Мария
Возная София
Матковский Роман
Стародубова Валерия
Назаркин Кирилл
Загретдинова Зарина
Манукян Лаура
Мифтахова Эвелина

1е

Жукова Н. Б.

1л
1г

Рахимова Л. М.
Мусинова Г. Г.

2и

Христолюбская Ю. И.

Грамота за участие
Грамота за участие
Грамота за участие
Грамота за участие
Грамота за участие
Грамота за участие
Диплом призера II ст.
Грамота за участие
Диплом призера I ст.

Дарчик Алена
Сабитов Виталий
Бекенов Артем
Фоминых Полина
Халиуллина Алиса
Панасенко Владимир
Тамбова Дарья
Саяхова Диана
Калатушин Влад

14

2014

«Нет
войне!»

Участие

15

2014

«Моя
великая
Родина»

Участие

16

2014

«Снежинки
»

Грамоты за участие

2р
3о
4г

Назарова Т. Г.
Большова Л.М.
Разаханова Н. В.

2е
1к

Александрова О. С.
Ковина Н. А.

Чумаченко Валерия
Голубев Алексей
Найденко София
Асташова Яна
Еремеева Валерия
Москаленко Мария
Князева Виктория
Вагидова Кистаман
Голубев Алексей

1л
4е
4д
4г

Рахимова Л. М.
Бирюкова А. А.
Новосад В. О.
Разаханова Н. В.

3о
2б
4е

Большова Л. М.

Весь класс

1а, 1б,
1в,1г,
1д,
1к,1л,
3п, 4д,
4е, 4г

Рахимова Л. М.
Шутько Е. А.
классные руководители

Салахутдинов Руслан
Салахутдинлва Аделина
Калиниченко Артем
Габдуллина Регина
Насырова Алена
Савинков Тимофей
Стенина Анастасия
Яковлева Кристина
Пономарева Валерия
Денисултанов Дени
Иванченко Арсений
Кузьменко Ксения
Бородина Екатерина
Мукминов Сабир
Литбук Руслан
Яничева Виктория
Талова Елизавета
Русских Александр
Гришина Наталья
Борисюк Галина
Шувалова Софья
Шувалова Мария
Саитов Арслан
Розовел Дмитрий
Шабельник Полина
Саяхова Диана
Кулиев Владислав
Мохова Анастасия
Позилова Севарохон
Клименко Артем
Садыкова Юлия
Ерега Ольга
Сабитов Виталий

Сергеева О. В.
Бирюкова А. А.

Томаченко О. Н.

3н

2к
Каменец Т. С.
2г

Карпова Л. Л.

2п

Алексеева И. М.

2о

Топчиева Т. В.

2е

Александрова О. С.

2и

Христолюбская Ю. И.

17

18

2014

«К Новому
году
готовы!»

Грамоты за участие

Кинев Владимир
Валиуллина Екатерина
Весь класс

2014

«Новое
пространств
о в России»

Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Диплом победителя
Сертификат участника
Сертификат участника
Диплом победителя

Александров Кирилл
Смирнов Никита
Васильев Владимир
Закурдаев Алексей
Талова Елизавета
Ужегова Кристина
Федоров Дмитрий

Участие

Маганева Александра
Сафонова Елизавета
Енгоян Рузанна
Тимчук Владислав
Возная София
Чумаченко Валерия
Бахитова Варвара
Кузьменко Владислава
Стрекаловских Алиса
Бадртдинов Марсель
Еремин Георгий
Мельников Лев
Круглова София
Калатушин Владислав
Сагитова Малика
Голованов Владимир
Рутц Степан
Никонов Глеб
Яковец Ярослав
Голембевская Маргарита
Сыч Павел
Минаева Полина
Никонов Глеб

2014

19

2014

20

2014

21

2014

22

2014

23

2014

«Зимняя
сказка»

Фестиваль –
конкурс
«Заступнич
е Сергие»
«Дети
читают
стихи»

Рождество
Христово в
Сургуте
Слет
отрядов
юных
инспекторо
в
дорожного
движения
Городской

1и, 1з,
2в, 2м,
2б, 2л,
2к, 2п,
3л, 3г,
3ж, 4е
2п

классные руководители

Алексеева И. М.

4е

Бирюкова А. А.

1л

Рахимова Л.М.

3г
2б

Воронина О. А.
Сергеева О. В.

1к

Ковина Н.А.

Диплом победителя
Диплом победителя

Борисюк Галина
Янгильдин Николай

Участие

Кулиев Владислав
Загребаева Анастасия
Ярышов Кирилл
Трегубова Маргарита
Заввер Вита
Шаталов Илья
Шахидова Милана
Дворникова Арина

2е
2г
4д

Александрова О.С.
Карпова Л. Л.
Новосад В. О.

3о

Большова Л. М.

1в

Каменева С. И.

Участие

Алиева Эмиля
Абдулжемилев Артур

4е
4г

Велиханова Ф. Б.

2 место

Весь класс

3л

Лихачева О. Г.

Участие

Самоловова О. П.

24

2014

25

2014

26

2014

27

2014

28

2014

29

социальный
проект
«Стань
заметней на
дороге»
Конкурс
«Стань
заметнее на
дороге»

Олимпиада
по ПДД
Общегород
ская
благотворит
ельная
акция
«100000
Добрых
дел»
Великий
Соотечестве
нник,
Знаменател
ьная дата в
России
Пейзаж
любимой
Родины
Финно угорский
этнос
«Мамина
Улыбка»
конкурс
рисунков ко
Дню
матери.

1 место

Пахинова Надежда

3л

1 место

Весь класс

3л

Лихачева О. Г.

2 место

2м

Гапонова Т. И.

3 место

2в

Панько С.В.

2 место
2 место
3 место
Участие

Розовел Дмитрий
Алиева Эмиля
Абдулжемилев Артур
Весь класс

2е
4е
4г
2п, 2р,
2к, 2б,
3о, 3м,
2м, 2и,
2в, 3и,
4а

Александрова О. С.
Велиханова Ф. Б.

Участие

Сабитов Виталий

2и

Христолюбская Ю. И.

Участие

Дарчик Алена
Сабитов Виталий

2и

Христолюбская Ю.И.

Участие

Сабитов Виталий
Манукян Лаура
Дарчик Алена
Болтенко
Бекенов Артем

2и

Христолюбская Ю.И.

Фоминых Полина
Бовенко Андрей
Петрова Надежда

2р

Назарова Т. Г.

Халиуллина Алиса
Кузьменко Влада

3о

Большова Л. М.

Никонова Полина

2л

Аллахвердиева Л. Ф.

Эминов Умуд
Сорокалетов Роман
Карачковская
Александра
Гасымова Эвелина
Причканов Кирилл

3г

Воронина О. А.

2в

Панько С. В.

2д

Гимранова А. К.

Мирзаева Ю. А.
Велиханова Ф. Б.
классные руководители

Плетнев Даниил
Сарычева Наталья
Греку Иван
Мартынова Полина
Джиаев Никита

Юдина Алина
Сусарова Диана
Абдусамматов Данил
2м

Гапонова Т. И.

2к

Каменец Т. С.

4а

Киселева О.И.

1к
1л
1и
1в
1д
2м
2в
2и
2к
2п
2б
2е
2л
2ж
3з
3и
3о
3р
3ж
3е
4а
4б
4е
4б

Ковина Н.А.
Рахимова Л.М.
Файзуллина Р. Д.
Каменева С. И.
Тамазлыкарь М. Н.
Гапонова Т. И.
Панько С.В.
Христолюбская Ю. И.
Каменец Т. С.
Александрова И.М.
Сергеева О.С.
Александрова О. С.
Аллахвердиева Л. Ф.
Бабинова И. А.
Мулеева И.М.
Миндибаева А.В.
Большова Л. М.
Сафронова О. В.
Филатова Н.В.
Толкова О. А.
Кисилева О. И.
Барабошина С. А.
Бирюкова А. А.
Барабошина С.А.

2е

Александрова О. С.

Шарапов Ильдар
Кораблева Вероника
Николаидис Элена
Гасанбекова Мафия
Тяпаева Софья
Боташова Нина
Утетледов Тимур

Конкурс
поделок
«Новогодни
й светофор»
Акция
«Сладкое
письмо
солдату»

Участие

«Лучший
урок
письма»
Я знаю

Участие

2015

Театральная
весна

Участие

Трегубова Маргарита
Ярышов Кирилл

4д

Новосад В. О.

35

2015

Участие

Южакова Дарья

3о

Большова Л. М.

36

2015

Участие

Заввер Вита

3о

Большова Л. М.

37

2015

Участие

Утетлеров Тимур
Мирзаева Вероника

4а
4е

Кисилева О. И.
Бирюкова А. А.

38

2015

Через
искусство –
к жизни
Красная
книга
глазами
детей
Конкурс
рисунков
«Сурдлимп
ийские
игры»
Конференц
ия
«Открывае
м мир для

Призер 1 степени
Призер 3 степени
Призер 3 степени

Манукян Лаура
Горина Анастасия
Болобан Иван

2и

Христолюбская Ю. И.
Макеева И.Б.
Карпова Л.Л.

30

2014

31

2015

32

2015

33

2015

34

Участие

Мартешова Анастасия
Карпенко Софья

Участие

39

2015

40

2015

41

2015

42

2015

43

2015

44

2015

45

2015

46

2015

47

2015

себя»
Театральная
весна

Участие

Солнце для
всех
Простые
правила
Белая
ромашка

Участие

Семейный
вопрос
Фестиваль
мультиплик
ационных
роликов
Семья –
основа
государства
Капелька

Участие

Всероссийс
кий конкурс
на лучший
рисунок для
почтовой
марки или
конверта

Участие

Слабко Арина
Асанова Алия
Бояркина Алена
Гатауллина Алена
Губенко Антон
Ирасханова Вазипат
Иванов Кирилл
Петрова Александра
Трофименцев Егор
Ярышов Кирилл
Трегубова Маргарита
Кудашев Владислав
Тимофеева София
Христолюбский Богдан
Безуглая Анна
Максименко Данила
Христолюбский Богдан

Участие

3з

Мулеева И.М.

4д

Новосад В. О.

2и
2о
3а
3р
2о
4а
1е
3п
1л
1к
2м
3з
4д
1з
2е
4е
4г
4в
3о

Порфирьева Е. Р.
Христолюбская Ю. И.
Степанова Е. Н.
Сафронова О. В.
Христолюбская Юлия Ивановна
Кисилева О. И.
Жукова Н.Б.
Фарафонова И. М.
Рахимова Л. М.
Ковина Н.А.
Гапонова Т. И.
Мулеева И. М.
Новосад В. О.
Шенкао М.М.
Александрова О.С.
Бирюкова А. А.
Разаханова Н. В.
Семенова Любовь С.
Большова Леся М.
Мулеева И. М.

Участие

Кораблёва Вероника

2м

Гапонова Т. И.

Участие

Федоров Дмитрий

4е

Бирюкова А. А.

Участие

Антипова Дарья
Асташова Яна
Шушара Екатерина
Ушаков Глеб
Голубев Алексей
Концова Аксинья
Ипполитова Дарья
Гатауллина Лилия
Щипунов Артем
Гончар Алина
Антипина Екатерина

4г

Разаханова Н..

4е
3о
3и
3з
2м
2г
3н

Бирюкова А.А.
Воронина О. А.
Миндибаева А. В.
Мулеева И. М.
Гапонова Т. И.
Карпова Л.Ле.
Томаченко О .Н.

Гущарин Владимир

1д

Тамазлыкарь М. Н.

Диплом победителя

48

2015

49

2015

50

2015

51

2015

Радуга
детства

Профессии
моей семьи
Письмо
фронтовой
медсестре
«Спасибо
фронтовым
медсёстрам
»
Маска

Победители и призеры

Порфирьева Е. Р.
Самоловова О. П.
Карпова Л. Л.
Степанова Е. Н.
Топчиева Т. В.
Христолюбская Ю. И.

Борисюк Галина
Гончар Алина
Ганиева Мариетта
Сеитова Анастасия
Мифтахова Эвелина
Ерега Ольга
Шутова Полина
Рамазанова Арина
Пахотина Анна
Игловикова Анастасия
Будник Мария
Мирошниченко Полина
Яничева Виктория
Тяпаева Софья
Никонова Полина
Степанова Ирина
Сарычева Наталья
Московских Арина
Максутова Аделина
Краснова Виринея
Казанкова Екатерина
Капустина Владислава
Кабальнова Валерия
Бардычеыва Милана
Асланян Наринэ
Пинчукова Полина
Ипполитова Дарья
Турова Ксения
Зенова Валерия
Никитина Ирина
Юстинова Алина
Габуза Анастасия
Останина Нина
Провкина Валерия
Останина Анна
Эйвазова Фатима
Бахтинова Дарья

Бандурина Н. А.

Панько С. В.

Латочкина Е. В.

Диплом участника

Гущарин Владимир

1д

Участие

Голубев Алексей

4е

Победители и призеры

Трегубова Маргарита
Ярышов Кирилл
Левина Анна
Нургушиев Артур
Кварацхелия Дарья
Тимофеева София
Абрамова Дарья
Антипова Дарья
Трофименцев Егор

4д

Новосад В.О.

3р

Сафронова О. В.

2и
4г
3з

Тамазлыкарь М. Н.

Порфирьева Е. Р.
Христолюбская Ю.И.
Велиханова Ф. Б.
Разаханова Н. В.
Мулеева И.М.

52

53

2015

2015

Сургутская
трибуна

Птицеград

Участие

Распопов Даниил
Кузнецов Григорий
Арнаут Елизавета
Асташова Яна
Еремеева Валерия
Костин Денис
Капаров Игорь
Минниханов Андрей
Кушнир Антон
Возная София
Черевик Варвара
Корнев Иван
Ипполитова Дарья
Валиуллина Екатерина
Ипполитова Дарья
Черевик Варвара
Чумаченко Валерия
Возная София
Маганева Александра
Пономарёва Валерия
Дубинина Мария

1в
3м

Каменева С. И
Бакланова Ю. А.

4г

Разаханова Н.В.

2л
1е

Аллахвердиева Л. Ф
Жукова Н. Б.

1л

Рахимова Л. М.

2в
3и
2и
2в
1л

Минидибаева А. В.
Панько С В.
Христолюбская Ю. И.
Минидибаева А.В.
Рахимова Л. М.

2и

Христолюбская Ю. И.

Участие

Ерега Ольга

2и

Христолюбская Ю. И.

Участие

Конева Елена

1е

Жукова Н. Б.

Участие

Диплом I степени

54

2015

55

2015

56

2015

Сохраним
цветущий
мир Югры

Окружной
конкурс
экологичес
ких
листовок
Я и моя
семья

Участие

Мониторинг результатов дистанционных конкурсов/олимпиад за период 2014-2015г.
МБОУ НШ «Перспектива»
Название дистанционного конкурса/олимпиады
Параллель,
Победите Количест
Количе
среди которой
ли и
во
ство
проводился
призёры
1 мест
2 мест
конкурс/
(общее
олимпиада
количест
во)
Международная игра-конкурс по русскому языку
2-4 класс
18
5
10
«Русский медвежонок – языкознание для всех»
1-4 класс
11
7
II Всероссийский блиц-турнир «Всезнайки»
IV Всероссийский математический конкурс «Ребус»
4 класс
4
1
1
Международный математический конкурс «Лисенок»
4 класс
4
1
1
Всероссийский конкурс «Зимние интеллектуальные игры»
1-4 класс
10
3
4
Всероссийский интеллектуальный турнир «Мозаика»
3-4 класс
16
11
3
Международный конкурс – игр
3-4 класс
по музыке «Аккорд»
VII Международный игровой конкурс
3-4 класс
8
4
1
по английскому языку «British Bulldog»
Международная олимпиада по английскому языку
2-4 класс
6
5
Международный конкурс по английскому языку «Hallowe’en
2-4 класс
7
3
2
Collection»
Всероссийский
1-4 класс
1
1
конкурс – игра по ОБЖ «Муравей»
Всероссийский природоведческий конкурс «Гелиантус»
1-4 класс
156
59
73
Всероссийский игровой конкурс по информатике «КИТ»
2-4 класс
9
3
2
Международный конкурс
3-4 класс
3
1
1
по информатике «Бобер»
Чемпионат начальной школы
2 - 4 класс
«Вундеркинд»
Международный конкурс
2 класс
«День мамы»
Международный конкурс по русскому языку «Кириллица»
4 класс
5
1
2
Международный
2 класс
9
2
1
проект videouroki.net
Всероссийская занимательная викторина по музыке "С песней в
1 класс
3
3
Новый год"
Всероссийская викторина
1 класс
3
3
«Что мы знаем о музыке?
IV Всероссийский блицтурнир по математике
1 класс
3
3
"Математические ступеньки"
IV Всероссийский блицтурнир по русскому языку
1 класс
1
"Путешествие по Лингвинии"
III Всероссийский конкурс "Первоклашки в стране знаний"
1 класс
Всероссийский вокальный
2 класс
1
1
конкурс "Талантоха"
Познание и творчество. Креативность. Интеллект. Талант. Весенняя
3класс
2
2
эстафета
Всероссийский конкурс
3 класс
2
1
«Рассударики»
«Познание и творчество». Стартовый тур.
«Я знаю русский
1 класс
1
1
язык»
«Познание и творчество». Стартовый тур. «Окружающий мир»
1 класс
2
2
«Познание и творчество». Стартовый тур. «Планета математики»
1 класс
5
1
2
Олимпиада «Устное народное творчество» (минобр.орг)
1 класс
3
1
Всероссийский конкурс «Мой учитель» (минобр.орг)
1 класс
«Познание и творчество». Осенний тур.
«Школа ребусов»
1 класс
2
2
«Познание и творчество». Осенний тур. «Планета математики»
1 класс
3
1
1
Всероссийский фотоконкурс «Снежная горка», «Мой новогодний
1 класс
костюм» (минобр.орг)
Всероссийская олимпиада "Новогодняя" (минобр.орг)
1 класс
4
«Познание и творчество». Новогодний тур.
«Я знаю русский
1 класс
1
1
язык»
«Познание и творчество». Новогодний тур.
«По тропинкам
1 класс
1
1
математики»
«Познание и творчество». Новогодний тур.
1 класс
1
1
«В лесу родилась ёлочка»

Количество
3 мест

3
4
2
2
3
2

3
1
2

24
4
1

2
6

1

1

2
2

1

4

Всероссийский конкурс-олимпиада по математике
«Систематический анализ эффективности учебных занятий и
подходов к обучению» для школьников 1-2 классов (минобр.орг)
«Познание и творчество». Зимний тур. «Подготовка к мини-ЕГЭ»
«Познание и творчество». Зимний тур. «Окружающий мир»
«Познание и творчество». Зимний тур.
«Школа ребусов»
Международная викторина «Я будущий защитник Отечества»
http://lk.videouroki.net/
Международный конкурс по русскому языку «Путешествие по
стране Букварии» http://lk.videouroki.net/
Всероссийский конкурс
«Зимние интеллектуальные игры»
Всероссийский
игровой конкурс по литературе «ПЕГАС»
Международный конкурс
по истории МХК «Золотое Руно»
Всероссийский
интеллектуальный конкурс «КЛАССики»
Международный математический
конкурс-игра «Кенгуру»
Международный конкурс по математике «Сказочки-несказочки»
http://lk.videouroki.net/
Международный конкурс - олимпиада по математике АПРЕЛЬ2015 http://lk.videouroki.net/
Международный конкурс - олимпиада по русскому языку
АПРЕЛЬ-2015 http://lk.videouroki.net/
Международный конкурс - олимпиада по окружающему миру
АПРЕЛЬ-2015 http://lk.videouroki.net/
Дистанционная олимпиада по литературному чтению АПРЕЛЬ2015 http://lk.videouroki.net/
Международный конкурс по естествознанию «ЧЕЛОВЕК И
ПРИРОДА»
Дистанционная олимпиада по литературному чтению МАЙ-2015
http://lk.videouroki.net/
Дистанционная олимпиада по русскому языку МАЙ-2015
http://lk.videouroki.net/
Викторина для 1–2 класса «Спасибо деду за нашу победу!»
http://lk.videouroki.net/
Дистанционная олимпиада по математике МАЙ-2015
http://lk.videouroki.net/
Дистанционная олимпиада по окружающему миру МАЙ-2015
http://lk.videouroki.net/
Международная дистанционная олимпиада по математике
проекта «Инфоурок»
Международная дистанционная олимпиада по окружающему
миру проекта «Инфоурок»
Международная дистанционная олимпиада по русскому проекта
«Инфоурок»
Всероссийская очная конференция «Юность.Наука. Культура.
Урал» (г.Златоуст)
Всероссийская олимпиада по математике
«Вот задачка»
Всероссийская олимпиада по русскому языку «Вот задачка»
Всероссийская олимпиада по окружающему миру «Рыжий
котенок»
Всероссийская олимпиада по литературному чтению «Рыжий
котенок»

1 класс

4

1 класс
1 класс
1 класс

1
2
3

1 класс

2

1 класс

10

1-4 класс

3

1

1

1

5

1

4

10

3

4

3

3-4 класс

7

2

3

2

3-4 класс

32

6

7

19

2 класс

37

1

35

1

2-4 класс

14

5

6

3

1 класс

10

9

1 класс

9

5

1

3

1 класс

9

5

2

2

1 класс

4

2

1 класс

4

2

2

1-3 класс

28

21

4

3

1 класс

10

5

3

2

1 класс

9

5

3

1

1 класс

5

2

1

2

1 класс

3

2

1

1 класс

2

1-3 класс

8

3 класс

1

3 класс

1

3-4 класс

6

1 класс

13

1 класс
1 класс

3
8

1 класс

11

1
2
3

1

2

2
2

1

5
1

1
2

1

3
13

2

2

3
6

8

1

Приложение 4
Информация о результатах анкетирования родителей учащихся МБОУ «Перспектива» в рамках проведения
Дня открытых дверей

«Любимой школе и Великой Победе посвящается…»
(апрель-май 2015г.)

1.

2.
3.
4.

5.


6.
7.
8.

1-е классы
Анализ анкет (135шт.) показал:
1.Оцените качество работы образовательного учреждения в целом:
- 102 родителя дали самую высокую оценку 10 баллов (76%)
- 15 человек оценили на 9 баллов (11%)
- 12 человек – 8 баллов(9%)
- 4 человека – 7 баллов (3%)
- 2 человека – 6 баллов (1%)
2.Работники образовательного учреждения вежливы при обращении с Вами, Вашим ребёнком – 135
человек ответили «да», что составило 100%.
3.Как Вы считаете, работники образовательного учреждения компетентны в вопросах сферы своей
деятельности – 135 человек ответили «да», что тоже составило 100%.
4.Оцените качество взаимодействия классного руководителя с Вашим ребёнком:
- 119 человек поставили самую высокую оценку 10 баллов (88%).
- 7 человек оценили на 9 и на 8 баллов (по 5%)
- по 1 человеку оценили на 7 и 6 баллов (по 1%)
5.Оцените качество преподавания предметов музыки и физической культуры:
музыка оценена на «5» - 113 (88%), «4» - 15 (11%), «3» - 1 (1%) родителями;
физическая культура оценена на «5» - 114 (89%), «4» - 13 (10%), «2» - 1 (1%) родителями.
6.Материально техническим обеспечением удовлетворены - 121 (87%) родитель, не удовлетворены –
4 (3%), есть воздержавшиеся (10%).
7. Качеством предоставляемых услуг удовлетворены – 132 (98%) родителя, не удовлетворены – 2
(1,5%), не отметили ни один вариант ответа – 1 (0,5%).
8. Готовы рекомендовать образовательную организацию – 129 (96%) родителей, нет – 2 (1%) , не
отметили ни один вариант ответа - 4 (3%).
2-е классы
Анализ анкет (245 шт.) показал следующие результаты:
1.Оцените качество работы образовательного учреждения в целом:
- 139 родителей дали самую высокую оценку - 10 баллов (57%)
- 45 человек оценили на 9 баллов (18%)
- 39 человек – 8 баллов(16%)
- 9 человека – 7 баллов (4%)
- 3 человека – 6 баллов (1%)
- 9 человек – 5 баллов(4%)
2.Работники образовательного учреждения вежливы при обращении с Вами, Вашим ребёнком – 243
человек ответили «да», что составило 99%; 1 человек «нет», что составило 0,5% и 1 человек
воздержался (0,5%)
3. Как Вы считаете, работники образовательного учреждения компетентны в вопросах сферы своей
деятельности – 244 человек ответили «да», что составило 99,5% и 1 человек – «нет», что составило
0,5%.
4.Оцените качество взаимодействия классного руководителя с Вашим ребёнком:
- 191 человек поставили самую высокую оценку 10 баллов (78%).
- 30 человек оценили на 9 баллов(12%)
- 15 человек - на 8 баллов (6%)
- 7 человека – 6 баллов (3%)

-2 человека - на 5 баллов(1%)
5.Оцените качество преподавания предметов музыки и физической культуры:
 музыка оценена на «5» - 202 (83%), «4» - 39(16%), «3» - 3 (1%), воздержались -1
(0,4%) родителей;
 физическая культура оценена на «5» - 200 (82%), «4» - 35(14%), «3» - 8 (3%), «0» - 1
(0,4) родителями.
6.Материально техническим обеспечением удовлетворены - 222 (91%) родитель, неудовлетворенны –
23 (9%).
7. Качеством предоставляемых услуг удовлетворены – 240 (98%) родителя, не удовлетворены – 5
(2%).
8.Готовы рекомендовать образовательную организацию – 235 (96%) родителей, нет – 10 (4%) .
4-е классы
Анализ анкет показал следующие результаты:
1. Оцените качество работы образовательного учреждения в целом:
- 56 родителей дали самую высокую оценку - 10 баллов (75%)
- 14 человек оценили на 9 баллов (21%)
- 1 человек – 8 баллов(1%)
- 2 человека – 7 баллов (3%)
2.Работники образовательного учреждения вежливы при обращении с Вами, Вашим ребёнком – 67
человек ответили «да», что составило 100%.
3.Как Вы считаете, работники образовательного учреждения компетентны в вопросах сферы своей
деятельности – 67 человек ответили «да», что тоже составило 100%.
4.Оцените качество взаимодействия классного руководителя с Вашим ребёнком:
- 60 человек поставили самую высокую оценку 10 баллов (90%).
- 5 человек оценили на 9 (7%)
- по 1 человеку оценили на 8 и 7 баллов (по 1,5%)
5.Оцените качество преподавания предметов музыки и физической культуры:
 музыка оценена на «5» - 62 (93%), «4» - 4 (6%), «3» - 1 (1%) родителей;
 физическая культура оценена на «5» - 59 (88%), «4» - 7 (11%), «3» - 1(1%)
родителями.
6.Материально техническим обеспечением удовлетворены - 64 (96%) родитель, не удовлетворены – 3
(4%).
7. Качеством предоставляемых услуг удовлетворены – 67 (100%) родителя.
8.Готовы рекомендовать образовательную организацию – 67 (100%) родителей.

Приложение 5
Значения показателей
деятельности МБОУ НШ «Перспектива» (дошкольное отделение), подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию»)
N п/п

1.
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2
1.3
1.4

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5

1.5.1

Показатели

Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников,
осваивающих образовательную программу
дошкольного образования, в том числе:
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3-5
часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психологопедагогическим сопровождением на базе
дошкольной образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до
3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от
3 до 8 лет
Численность/удельный вес численности
воспитанников в общей численности
воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:
В режиме полного дня (8-12 часов)

340+13=353

человек
человек

340
13

353-13=340

человек
человек

0
0

человек

17

человек

336

человек%

353

человек%
человек%
человек%
человек%

340
96
0
0
0

человек
%

0
0

человек
%

0
0

человек%
день

0
15,4

человек

33

человек
%

28
84

28/33*100=84

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля)

человек
%

27
82

27/33*100=82%

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование

человек
%

5
16

5/33*100=16%

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)

человек
%

5
16

5/33*100=16%

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

человек
%

30
90

30/33*100=90%

В режиме продленного дня (12-14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности
воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья в общей численности воспитанников,
получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии (по освоению
адаптированной образовательной программы)

1.5.3
1.6

По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при
посещении дошкольной образовательной
организации по болезни на одного воспитанника
Общая численность педагогических работников,
в том числе:
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование

1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.8

Формула расчета

353

По освоению образовательной программы
дошкольного образования

1.7.1

Источник информации, формула расчета
85-К – статистическая форма № 85-К «Сведения о деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» по состоянию на 1 января
текущего года.
« – » знак арифметического действия «вычитание»
« + » знак арифметического действия «сложение»
« / » знак арифметического действия «деление»
« * » знак арифметического действия «умножение»

человек

1.5.2

1.7

Единица
измере
ния

353-336=17

340/353*100=96%

5453/353=15,4

N п/п

Показатели

Источник информации, формула расчета

Формула расчета

85-К – статистическая форма № 85-К «Сведения о деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» по состоянию на 1 января
текущего года.
« – » знак арифметического действия «вычитание»
« + » знак арифметического действия «сложение»
« / » знак арифметического действия «деление»
« * » знак арифметического действия «умножение»

человек
%

4
12

4/33*100=12%

человек
%

26
79

26/33*100=79%

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

человек
%

9
27

9/33*100=27%

До 5 лет

человек
%

6
18

6/33*100=18%

человек
%

3
9

3/33*100=9%

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

человек

3

%

9

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет

человек

2

%

6

2/33*100=6%

Численность/удельный вес численности
педагогических, руководящих 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,
руководящих и административно-хозяйственных
работников, в том числе:

человек
%

20
60

20/33*100=60%

человек
%

17
51

17/33*100=51%

человек/че
ловек

0,09

33\353=0,09

1.15.1
1.15.2

Численность/удельный вес численности
педагогических, руководящих и
административно-хозяйственных работников,
прошедших повышение квалификации по
применению в образовательном процессе
федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических,
руководящих и административно-хозяйственных
работников
Соотношение "педагогический
работник/воспитанник" в дошкольной
образовательной организации
Наличие в образовательной организации
следующих педагогических работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре

да/нет
да/нет

да
да

1.15.3

Учителя-логопеда

да/нет

да

1.15.4

Логопеда

да/нет

нет

1.8.1

1.8.2

1.9

1.9.1

1.9.2

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

Высшая

Единица
измере
ния

Первая

Свыше 30 лет

3/33*100=9%

N п/п

Показатели

1.15.5

Учителя- дефектолога

1.15.6

Педагога-психолога

2.
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации
дополнительных видов деятельности
воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок,
обеспечивающих физическую активность и
разнообразную игровую деятельность
воспитанников на прогулке

Единица
измере
ния

да/нет

Источник информации, формула расчета

Формула расчета

85-К – статистическая форма № 85-К «Сведения о деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» по состоянию на 1 января
текущего года.
« – » знак арифметического действия «вычитание»
« + » знак арифметического действия «сложение»
« / » знак арифметического действия «деление»
« * » знак арифметического действия «умножение»

нет
да

кв.м.

4,8

кв.м.

230

да/нет
да/нет
да/нет

да
да
да

1713/353=4,8кв.м

Приложение 6
Значения показателей
деятельности МБОУ НШ «Перспектива» (школьное отделение), подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию»)
N п/п

Показатели

1.
1.1
1.2

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования
Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования
Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся,
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного
экзамена по русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного
экзамена по математике, в общей численности выпускников
11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников
9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании
с отличием, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихсяпобедителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в том числе:

1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

Единица измерения

1074 чел.
1074 чел.
0 чел.
0 чел.
574 чел.
53 %
0 чел.
0%
0 чел.
0%
0 чел.
0%

0 чел.
0%

0 чел.
0%
0 чел.
0%
0 чел.
0%
0 чел.
0%
2160 чел.
201%
561 чел.
52 %

N п/п

Показатели

1.19.1

Регионального уровня

1.19.2

Федерального уровня

1.19.3

Международного уровня

1.29.1

Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках профильного обучения, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ, в
общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая

1.29.2

Первая

1.29.3

Вторая

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24
1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30.1

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет

1.30.2

Свыше 30 лет

1.30

1.31

1.32

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

Единица измерения

216 чел.
20 %
118 чел.
11 %
109 чел.
10 %
0 чел.
0%
0 чел.
0%
0 чел.
0%
0 чел.
0%
108 чел.
98 чел.
91%
95 чел.
88%
10 чел.
9%
10 чел.
9%

87 чел.
81%

22 чел.
20%
44 чел.
41%
21 чел.
19%
106 чел.
98%
22 чел.
20%
84 чел.
78%
24 чел.
22%
45 чел.

N п/п

1.33

1.34

2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

Показатели

Единица измерения

работников в общей численности педагогических работников
в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических,
руководящих 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,
руководящих и административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических,
руководящих и административно-хозяйственных работников,
прошедших повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов в общей численности
педагогических, руководящих и административнохозяйственных работников
Инфраструктура

42%

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

106 чел.
100 %

106 чел.
100 %

0,14 единиц
27 единиц

да
да
да
да
да
да
да
1074 чел.
100%
4 кв.м

