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I . АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Отчет о результатах самообследования МБОУ НОШ N43 составлен в 

соответствии с пунктом 3 части 2 ст. 29 ФЗ от 29.12.2012 г.No373, ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства  образования и 
науки РФ от 14.06.2013 г. No 462 "О порядке проведения самообследования 
образовательной организацией. 

1.1.Оценка образовательной деятельности МБОУ НОШ № 43. 
МБОУ начальная общеобразовательная школа № 43  образовательное 

учреждение, созданное 1 сентября 1995 года (Приказ   Управления образования 
Администрации города Нижний Тагил № 320 от 08.08.1995 г.) Школа является 
уникальным образовательным учреждением в Дзержинском районе, осуществляя 
обучение детей с 1-4 класс. 1сентября 2014 года к занятиям приступят 267 учеников, 
среди них 81 первоклассник.  Школа выступает гарантом высокого качества обучения 
и развития младших школьников. Образовательная программа разработана на основе 
учебно-методического комплекса «Перспектива», основной задачей является 
формирование у подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, 
созидания, саморазвития, нравственности как основы успешной самореализации 
школьника в жизни и труде. Выпускники школы продолжают обучение в МБОУ 
Лицей № 51, Гимназии № 86, школах с углубленным изучением предметов (МБОУ 
СОШ № 61).  

Школа успешно работает в режиме инноваций. В 2008 школа становилась 
победителем конкурса образовательных учреждений, реализующих инновационные 
программы развития в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 
В 2011 и 2013 годах школа становилась победителем конкурса образовательных 
учреждений Свердловской области, реализующих инновационные программы 
развития. 

  
Полное и сокращенное 
наименование ОУв соответствии с 
Уставом 

муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
начальная  общеобразовательная 
школа № 43(МБОУ НОШ № 43) 

Тип образовательного учреждения 
(организации) 
 

бюджетное общеобразовательное 
учреждение 

Вид образовательного учреждения начальная общеобразовательная 
школа № 43 

Учредитель Управление образования 
Администрации города Нижний 
Тагил 
АДРЕС управления образования: 

622001, Свердловская область,город 
Нижний Тагил,проспект Ленина, 31 
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НАЧАЛЬНИК управления 
образования: Юрлов Игорь 
Евгеньевич, 
 телефон 8(3435)41-30-13 
 сайт: http://upro-ntagil.org/ 
 

Адрес 622048, Свердловская область, 
г.Нижний Тагил, ул.Зари,30 

Официальный сайт http://mbounosh43.ru 

Контактный телефон, факс 8(3435) 312376 
E-mail: skhool43@yаndex.ru 
Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности 

серия 66 № 001483 от 
26.08.2011года, регистрационный 
номер 14778. 
 

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

серия 66 № 001593 от 19.12.2011 
года, рег.№ 6644 ( срок действия –
бессрочно) 
 

Организационно-правовая форма  муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

  
Основные виды деятельности:  реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования. 
 Нормативный срок обучения – 4 года. 
Тип — общеобразовательное учреждение. 
Вид -начальная общеобразовательная школа.       
График работы: понедельник, среда пятница —  с 8.00-18.30; вторник, 

четверг, пятница — с 8.00-17.00. 
Язык, на котором осуществляется обучение: русский. 
Форма обучения: очная. 
Срок действия государственной программы аккредитации до 25 июля 

2025 года. 
МИССИЯ  школы: создание условий для развития  и  последующей 

успешной адаптации духовно богатой, физически здоровой, социально активной 
личности, на основе формирование целостной системы  знаний, универсальных 
умений, социально-ориентированной   деятельности обучающихся. 

 Директор школы – Тиунова Елена Викторовна, руководитель высшей 
квалификационной категории, Почетный работник общего образования РФ. Время 
приема — пятница с 15.00-16.00  (по предварительной записи у секретаря). Телефон 
(3435)310408. E-mail:  skhool43@yandex.ru 

Заместитель директора по учебной работе – Саламатова Галина Ивановна.  
Время консультаций для родителей : среда — 16.00-17.00.Телефон (3435)310408. E-
mail:  skhool43@yandex.ru 
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Заместитель директора по воспитательной работе – Иванова Светлана 
Анатольевна. Время консультаций для родителей: четверг — 15.00-17.00. Телефон 
(3435)310408. E-mail:  skhool43@yandex.ru 

Завхоз –  Михалева Лариса Евгеньевна. 
Секретарь – Бахманова Анастасия Викторовна. 
Образовательный процесс: 
ГРАФИК РАБОТЫ   МБОУ  НОШ № 43 
Понедельник- пятница —  с 8.00-17.00 
  
Выводы и рекомендации по разделу. 

МБОУ НОШ N 43 осуществляет образовательную деятельность на основании 
лицензии, в  соответствии с Конституцией Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами  Российской Федерации, Свердловской области, 
правовыми актами Учредителя, Уполномоченного органа и  иных органов местного 
самоуправления, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере 
образования, и Уставом. 

Анализ представленных рабочей группой за прошедший период материалов 
позволяет сделать объективные выводы о  возможности перехода  МБОУ НОШ №43 
в статус автономного учреждения. Осуществляется подготовка документов. 

 
1.2.Оценка системы управления МБОУ НОШ № 43. 
Управление МБОУ НОШ № 43 осуществляется на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Управление МБОУ НОШ № 43 осуществляется на основе сочетания 
принципов самоуправления коллектива и единоначалия, обеспечивающих 
государственно-общественный характер управления. 

Органами управления Учреждения являются: 
- Учредитель 
- руководитель – Директор 
Формами самоуправления в МБОУ НОШ № 43 являются: 
- Педагогический совет 
- Совет общеобразовательного учреждения 
- Общее собрание коллектива 
- Собрание профсоюзной организации МБОУ НОШ № 43 
Управляющая система школы представлена коллегиальными органами 

управления и персональными (директор, заместители, учителя, классные 
руководители). 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет Директор, 
назначенный Учредителем. Директор действует на основе единоначалия, решает все 
вопросы деятельности Учреждения, не входящие в компетенцию органов 
самоуправления Учреждения и Учредителя. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление 
образовательным процессом, обеспечивая планирование, организацию, руководство, 
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контроль, анализ, выполняя при этом информационную, оценочно-аналитическую, 
планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, 
контрольно-регулировочную деятельность согласно утвержденных Директором 
функциональных обязанностей членов администрации в соответствии с 
должностными инструкциями, инструкциями по охране труда и с учетом 
производственной необходимости. 

Организация деятельности педагогического совета занимает особенное место 
в вопросах организационно-исполнительской деятельности администрации, 
способствует реализации демократических принципов в управлении школой и 
формировании педагогического коллектива, решению педагогических проблем, 
связанных с функционированием и совершенствованием учебно-воспитательного 
процесса в свете новых задач. Тематика педагогических советов определена планом 
работы Учреждения и направлена на реализацию приоритетных направлений 
развития, достижению целей и задач школы на текущий учебный год. 

Управление образовательным процессом в школе облегчает достижение 
образовательных целей, гармонизирует положительные факторы и компенсирует 
негативные эффекты, носит прогностический, оперативно-предупредительный 
характер, обеспечивает технологическую корректность организации, 
предусматривает применение личностно-ориентированных методов управления, 
распределяет функции, информационную, кадровую поддержку. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления 
Учреждением, являются: совещания при директоре, отчеты, самообследование, 
анализ и оценка.  На административных и производственных совещаниях 
осуществляется совместное оперативное планирование деятельности на предстоящий 
период, обмен информацией, совместный отбор форм и методов работы. 

Система управления в Учреждении обеспечивает обоснованность 
образовательного процесса, ставит в центр внимания участников образовательных 
отношений, личность ученика, педагога, представляет для них реальную возможность 
реализации свободы выбора. В промежуточный период между совещаниями 
существует практика информирования педагогического коллектива о решениях 
административного аппарата в письменной форме через приказы директора, 
распоряжения, объявления, информационные справки на доске объявлений для 
широкого ознакомления. 

Процесс управления школы строится на демократической основе и образует 
управленческий цикл, выполняющий информационно-аналитическую, 
мотивационно-целевую, планово-прогностическую, организационно-
исполнительскую, регулятивно-коррекционную, контрольно-диагностическую 
функции. 

Исходя из используемых принципов демократического управления 
Учреждением, выстраивается организационная уровневая структура. Каждый из 
уровней управления обязательно входит в зону влияния субъектов управления как по 
горизонтали, так и по вертикали. 

Данная модель внутришкольного управления определяет: 
 баланс задач всех органов со структурой целей; 
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 соответствие иерархических уровней задач и управленческих звеньев; 
 оптимизацию соответствия задач, полномочий и ответственности органов 

управления. 
Первый уровень. 
Коллегиальные органы управления, директор школы, Совет 

общеобразовательного учреждения, Общее собрание трудового коллектива. На этом 
уровне определяются стратегические направления развития; ставятся приоритетные 
цели и задачи. По результатам итогового контроля принимаются новые 
управленческие решения. 

Второй уровень. 
Заместители директора, методическое объединение учителей начальной 

школы. На этом уровне осуществляются тактические действия. Обеспечивается 
организация деятельности субъектов третьего и четвертого уровней по выполнению 
поставленных задач, а также текущий контроль и педагогический анализ состояния и 
динамики учебно-воспитательного процесса. 

Третий уровень. 
Учителя, классные руководители. Данный структурный уровень 

обеспечивает организацию учебно-воспитательного процесса. На основе данных 
контроля и педагогического анализа осуществляется регулирование и корректировка 
хода учебно-воспитательного процесса.  

Организационная структура методической работы 
За годы функционирования и развития сложилась устойчивая, 

работоспособная система методической работы, имеющая следующие структурные 
элементы: 

• Педагогический совет 
• Методические объединения учителей начальной школы. 
Формы работы -  заседания педагогических советов,  методобъединений. 
Система информационно-аналитической деятельности. 

Делопроизводство. 
Система информационно-аналитической деятельности администрации 

школы и делопроизводство сформированы. Вся собранная специалистами и 
заместителями директора по направлениям информация систематизируется и 
анализируется. Вся документация хранится в электронном и/или бумажном виде 
согласно утвержденной номенклатуре дел и требованиям по ведению 
делопроизводства. 

Выводы и рекомендации по разделу. 
Анализ представленных рабочей группой за прошедший период материалов 

позволяет сделать объективные выводы о структуре управления  МБОУ НОШ № 43. 
Руководство Учреждением ведется в соответствии с законодательством РФ. 

Анализ организационно — педагогической деятельности администрации показал, что 
в школе разработаны и утверждены функциональные обязанности работников, издан 
приказ об их распределении; имеется план работы Учреждения, разработаны 
циклограммы деятельности. 
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Тематика заседаний коллегиальных органов управления соответствует 
конкретным задачам, обеспечивающим как выполнение уставных целей и задач, так и 
развитие Учреждения в инновационном режиме; повестка и решения соответствуют 
их тематике; принимаемые решения имеют сроки и ответственных; выполнение 
решений контролируется и обсуждается. Протоколы подписаны председателем, 
секретарем. 

 
1.3 Оценка содержания подготовки обучающихся. 
Образовательная программа МБОУ НОШ № 43 создана с учётом 

особенностей и традиций учреждения. Основной задачей является формирование у 
подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, 
нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и труде. 

Программы, предусмотренные  учебным планом, выполнены 
образовательным учреждением в полном объеме. Качественное образование 
гарантирует  также высокий уровень квалификации педагогов. На сегодняшний день 
образовательный процесс осуществляют 15 педагогов высшей и первой категории. 

Школьный сайт обеспечивает возможность информирования родителей и 
учащихся  по актуальным вопросам образовательной деятельности, на сайте 
размещены материалы для самообразования учащихся, в том числе для учащихся с 
повышенными образовательными потребностями. Педагогами школы разработаны   и 
широко используются презентационные, тестовые и контрольные материалы по 
учебным предметам  на электронных носителях. 

Обратная связь с родителями  и учениками обеспечивается форумами на 
сайте школы, сайтах классов, педагогами организованы он-лайн консультации для 
родителей посредством технологии skype. 

В школе работают  кружки «К вершинам математического олимпа», , 
«Путешествие в Сообразилию» для детей с повышенными образовательными 
потребностями. В  методическом сопровождении учебных предметов педагогами 
разработан раздел «разноуровневые задания», предполагающий возможность 
дифференцировать работу с  одаренными детьми и с детьми, испытывающими 
затруднения при усвоении учебного материала. 

Образовательная программа школы включает  раздел «Коррекционная 
работа», предусматривающий работу с детьми, испытывающими трудности в 
освоении образовательной программы. Педагоги школы успешно реализуют данное 
направление деятельности, что подтверждается высокими показателями качества 
обучения, отсутствие неуспевающих учащихся или учащихся, оставленных для 
повторного обучения. 

С целью максимального удовлетворения образовательных потребностей 
родителей и учащихся в МБОУ  начальная общеобразовательная школа № 43 
реализуются дополнительные (платные) образовательные услуги. Большой 
популярностью у родителей дошкольников пользуются «группы адаптации к 
условиям школьной жизни», «группы развития».  Для младших школьников на 
договорной основе  ведутся «Инфознайка»,  «Раннее изучение английского языка», 
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«Ритмика» по государственным и составительским программам, учителями высшей и 
первой квалификационной категории. 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с тре-
бованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования к структуре основной образовательной программы, определяет 
содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 
образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, их 
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность,  развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. 

Основная образовательная программа МБОУ НОШ № 43 формируется с 
учётом особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 
последующего обучения.  

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-
смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 
качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 
также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 
современной научной картины мира. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход.  

Основная образовательная программа МБОУ НОШ № 43 содержит 
следующие разделы: 

• пояснительную записку; 
• планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 
• учебный план школы; 
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• программу формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 
• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 
• программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 
• программу коррекционной работы; 
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей 
региона, в котором осуществляется образовательный процесс. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный 
план образовательного учреждения, который содержит две составляющие: 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса, 
включающую, в том числе, и внеурочную деятельность.  

Разработанная образовательным учреждением МБОУ НОШ № 43 основная 
образовательная программа предусматривает: 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 
детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возмож-
ностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий, методов,  форм, подходов. 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления и 
действия. 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с тре-
бованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования к структуре основной образовательной программы, определяет 
содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 
образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, их 
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность,  развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. 
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Основная образовательная программа МБОУ НОШ № 43 формируется с 
учётом особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 
последующего обучения.  

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-
смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 
качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 
также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 
современной научной картины мира. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход.  

Основная образовательная программа МБОУ НОШ № 43 содержит 
следующие разделы: 

• пояснительную записку; 
• планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 
• учебный план школы; 
• программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования; 
• программы отдельных учебных предметов, курсов; 
• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 
• программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 
• программу коррекционной работы; 
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей 
региона, в котором осуществляется образовательный процесс. 
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Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный 
план образовательного учреждения, который содержит две составляющие: 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса, 
включающую, в том числе, и внеурочную деятельность.  

Разработанная образовательным учреждением МБОУ НОШ № 43 основная 
образовательная программа предусматривает: 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 
детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возмож-
ностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий, методов,  форм, подходов. 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления и 
действия. 
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Создание условий для внеурочной деятельности и организации 
дополнительного образования. 

Организация внеурочной деятельности в школе включает в себя модель 
организации внеурочной деятельности, реализуемая в рамках ФГОС НОО для 
обучающихся 1-4 классов.  

 
 
 

 
В соответствии с целевыми ориентирами программы развития школы 

определены приоритетные направления внеурочной деятельности: 
- приоритетное духовно-нравственное воспитание младших школьников; 

Программы внеурочной деятельности для обучающихся 
 

№ п/п Название модуля часы 
1.Спортивно-оздоровительное направление: 

1.1 Программа внеурочной деятельности «Планета 
здоровья»(1-3 класс) 

1 

1.2 Программа внеурочной деятельности «Ритмика» 
(1-3 класс) 

1 

1.3 Программа внеурочной деятельности «Народные 
игры»(1-3 класс) 

1 

2.Общекультурное  направление: 
2.1 Программа внеурочной деятельности «Волшебная 

кисточка»(1-3 класс) 
1 

2.2 Программа внеурочной деятельности «Звонкие 
голоса» (1-3 класс) 

1 

3.Духовно-нравственное направление 
3.1 Программа внеурочной деятельности 

 «Я - гражданин  России»(1-3 класс) 
1 

4.Социальное направление: 
4.1 Программа внеурочной деятельности «Юные друзья 

природы»(1-3 класс) 
1 

                5.Научно-познавательное направление 
5.1 Программа внеурочной деятельности «Математика и 

конструирование » (1-4 класс) 
1 

5.2  Программа внеурочной деятельности  
«Занимательная грамматика»(1-4 класс) 

1 

5.3 Программа внеурочной деятельности 
«Увлекательный английский»(1 класс) 
«Внеклассное чтение» ( 2-3 класс) 

1 

    Итого часов на 1 учащегося 10 
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- формирование социальной компетенции младших школьников через 
проектную деятельность. 

МОДЕЛЬ внеурочной деятельности, реализуемая  в рамках ФГОС НОО 
Направления внеурочной деятельности, доступные для  реализации в школе. 
1. Спортивно-оздоровительное. 
2. Художественно-эстетическое. 
3. Духовно-нравственное. 
4. Социальное. 
5. Научно-познавательное. 
Все направления деятельности реализуются во второй половине дня, после 

учебных занятий, динамической паузы и прогулок. Каждый ученик 1-3 классов  
посещает 10 часов занятий по программам внеурочной деятельности, в 4 классе 
предусмотрено 2 час занятий по программам внеурочной деятельности, остальные 
направления внеурочной деятельности реализуются через урочную и проектную 
деятельность, а также через различные мероприятия второй половины дня в 
соответствии с планом. 

   Формы организации занятий разнообразны. Это  беседы,  игры, творческая 
деятельность,  посещение объектов с исследовательской целью, наблюдения, 
коллективные, групповые и индивидуальные исследования, проекты, защита 
исследовательских работ,  

1. Спортивно-оздоровительное направление. Оно представлено в нашей 
школе занятиями «Ритмика» (на договорной основе) и еще двумя курсами: «Планета 
здоровья» и «Народные игры».  

Цель курса - укрепление здоровья, развитие двигательных способностей, 
получение теоретических и практических знаний о здоровом образе жизни.  

2. Художественно-эстетическое направление представлено занятиями 
внеурочной деятельности «Волшебная кисточка», «Звонкие голоса». 

 Их целью является раскрытие новых способностей учащихся в области 
творчества, развитие умения видеть жизнь глазами творческого человека. По этому 
направлению педагоги  осуществляет свою работу в форме игровых занятий,  конкурсов, 
выставок. Курс «Волшебная кисточка» преподает педагог дополнительного образования. 

 3. Научно-познавательное  направление представлено занятиями 
внеурочной деятельности 

 «Занимательная грамматика» 
Программа позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен мир 

слова, мир русской грамоты. В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть 
волшебство знакомых слов” ; понять, что обычные слова достойны изучения и 
внимания. Воспитание интереса к “Занимательной грамматике”  должно пробуждать у 
учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать 
свою речь. 

 «Математика и конструирование», «Математика. Логика» 
          Основная цель программы состоит в том, чтобы обеспечить высокий 

уровень математической грамотности учащихся (научить их счёту, сформировать умения 
выполнять арифметические действия, решать текстовые задачи и др.) и развивать 
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трудовые умения и навыки, познакомить с основами конструкторско-практической 
деятельности и сформировать элементы конструкторского мышления. 

«Увлекательный английский» 
Данная программа  является начальным курсом обучения английскому языку, в 

игровой форме вводит ребенка в мир английского языка, знакомит с элементами 
культуры другой страны. Курс развивает коммуникативные навыки, речевые навыки, 
предлагает опыт сотрудничества в процессе деятельности. 

«Внеклассное чтение» 
Данный курс направлен на формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; приобретения умения 
работать с разными видами информации;  

¬ развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;  

¬ воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта 
младших школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие 
нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других 
стран.  

Приоритетной целью является формирование читательской компетентности 
младшего школьника. Читательская компетентность – это владение техникой чтения, 
риёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 
умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в 
книге как средстве познания мира и самопознания.  

   4. Духовно-нравственное направление реализуется на занятиях внеурочной 
деятельности «Я- гражданин России ». Цель данной программы состоит в расширении 
общественно значимых знаний ребёнка о самом себе с дополнением знаний по истории – 
о нашем далёком и недалеком прошлом, о социальном начале человека. Работа 
проводится в форме бесед, сообщений, экскурсий, тематических праздников, просмотра 
видеофильмов и др. 

5. Социальное направление представлено занятиями внеурочной 
деятельности   «Юный друзья природы». Данная программа составлена с целью 
изучения вопросов охраны природы, усиления природоохранительной работы среди 
учащихся,  более близкое  знакомства с природой родного края, влиянием человека на 
окружающую среду, формирования экологической культуры и воспитания гармоничного 
сосуществования человека с природой. 

Формы организации занятий разнообразны. Это беседы,  эксперименты, 
наблюдения, коллективные, групповые и индивидуальные исследования, защита 
исследовательских работ, коллективные путешествия, посещение объектов с 
исследовательской целью.  

Программа организации внеурочной деятельности  с 1- 4 класс представлена 
следующим примерным планом. 
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М 
 
 
Модель внеурочной деятельности в МБОУ НОШ № 43 

 
Пространства взаимодействия в рамках учебной и  внеучебной деятельности:  
• интегрированные уроки (урок-спектакль, урок-игра, урок-концерт); совместная 

проектная деятельность; и др.;  
• предметные кружки; научно-практическая конференция и др.:  
•  фестивали творчества, праздники, концерты, выставки, смотры и другие 

массовые мероприятия.  
Иные формы организации внеурочной деятельности. 
1. Спортивно-оздоровительное: 
•      работа спортивных секций; 
•     организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

внутришкольных спортивных соревнований; 
•     проведение бесед по охране здоровья; 
•     применение на уроках игровых моментов, физ. минуток; 
•     участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях. 
2. Художественно-эстетическое: 
•     работа кружков вне образовательного учреждения; 
•    организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих 

работ обучающихся; 
•     проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 
•     участие в конкурсах, концертах, выставках детского творчества 

эстетического цикла на уровне школы, района, области. 
3. Научно-познавательное: 

Внеурочная деятельность

Занятия по программам 

внеурочной деятельности

( 10 часов на одного ученика)

Возможность занятий в 

секциях и кружках по выбору, 

в том числе на договорной 

основе

Общешкольные мероприятия: 

научно-практические 

конференции, предметный 

недели, творческие и 

интеллектуальные  марафоны, 

конкурсы талантов

Экскурсии, сотрудничество с 

филармонией, библиотечные 

часы, социальные акции и  и 

т.д.
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•     предметные недели; 
•     школьные олимпиады, дистанционные олимпиады различного уровня; 
•     библиотечные уроки; 
•     конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры. 
4. Духовно-нравственное: 
•     встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 
•     выставки рисунков; 
•     встречи с участниками «горячих точек»; 
•     тематические классные часы; 
•     оказание помощи ветеранам ВОВ и труда; 
•     конкурсы рисунков; 
•     краеведческая игра «Я-тагильчанин» 
5. Социальное 
• организация субботников; 
• концерты и мероприятия в дошкольных учреждениях; 
•  проведение социальных акций с участием агитбригады юных инспекторов и 

агитбригады по пожарной безопасности; 
• акции «Помоги природе»; 
• общешкольная акция «Семицветик добрых дел». 
Обозначенные выше направления внеурочной деятельности рассматриваются  

как содержательный ориентир при построении соответствующих образовательных 
программ, а разработку и реализацию конкретных форм внеурочной деятельности 
школьников основывать на следующих видах внеурочной деятельности: 

игровой; 
познавательной; 
проблемно-ценностном общении; 
досуговой деятельности; 
художественном творчестве; 
социальном творчестве; 
трудовой  деятельности; 
спортивной деятельности; 
краеведческой деятельности. 
В школе организована система дополнительного образования  с целью духовно-

нравственного воспитания и развития детей, укрепления здоровья обучающихся, 
воспитанников и развития социальной компетенции   учащихся.  В школе реализуется 
проект «Семицветик добрых дел»,  в котором принимают участие все учащиеся школы. 
Проект ориентирован на  нравственное становление, повышение уровня социальной 
ответственности  учащихся. Тематика еженедельных  классных часов ориентирована на 
воспитание духовно-нравственных качеств личности. Нравственная проблематика 
становится объектом при выполнении творческих работ учащихся.  В школе  нет 
правонарушений, при переходе на вторую ступень обучения дети также не проявляют 
девиантного поведения. 

Все учащиеся школы совместно с родителями принимают участие в проектной 
деятельности в рамках краеведческой игры «Я –тагильчанин», формирующей 
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гражданскую позицию,  ценностное отношение к своему городу. Классные коллективы 
постоянно посещают музеи, театры, памятные места города и области.   Ежегодно 
проходят встречи с ветеранами  войны, труда. 

 Также   на договорной основе организовано сотрудничество с Нижнетагильской 
филармонией (организация ежемесячных выездных концертов на базе школы), театром 
кукол, муниципальным молодежным театром. Участники школы постоянные посетители 
выставок, организованных в  музеях Горнозаводского округа. 

Для внеурочной, досуговой деятельности в школе используются учебные 
кабинеты, в частности игровые зоны учебных кабинетов, оборудованные ковровым 
покрытием, мягкой мебелью,  актовый зал, спортивный зал. Кабинеты оснащены 
настольными играми, конструкторами, оборудованием и пособиями для рисования, 
мягкими модулями. 

 Администрацией школы заключены договора с учреждениями 
дополнительного образования: СЮТ и филиалами, ДЮСШ и шахматно-шашечной 
школой, филиалом  детской библиотеки № 8.  
Выводы и рекомендации по разделу. 
Организация образовательного процесса соответствует требованиям 

действующих нормативно правовых документов, ФГОС НОО. 
Необходимо продолжить работу по созданию условий для организации 

образовательного процесса в соответствии с ООП НОО МБОУ НОШ № 43. 
 
1.4 Оценка качества подготовки обучающихся. 

За год  по учебному плану 7369 часов, все часы проведены, учебные программы 
по всем предметам выполнены полностью.  

Анализ качества усвоения образовательных программ 
1 – 4 классы. 
Качество усвоения образовательных программ  за год   составило 86%. 
Первые  классы. 
Классные руководители:Л.П. Балдина, Г.И.Саламатова, Н.Ю.Сысоева. 
По безотметочной системе обучался 81 первоклассник. Педагогами проведены 

диагностические мероприятия. Все дети на разных уровнях справляются с учебными 
программами. Результаты доведены до сведения родителей через листы достижений. 

 
Вторые классы. 
Классные руководители Е.В.Апиненкова, М.А.Мартовицких.Во вторых  классах 

обучался 51  человек. Выше базового уровня ––42 человека 83. Рассмотрим по 
классам.  

 
 
 
 
 
 
 

Класс «5» Всего выше  
базового уровня 

2А 4(16%) 18 (72%) 
2Б 3(12%) 20(77%) 
Итого 7(14%) 38(75%) 
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Качество обученности по отдельным предметам 

 
Проанализировав качество усвоения образовательных программ, можно отметить  
довольно высокий процент обучающихся выше базового уровня. Соответствие 
среднего балла за четверть среднему баллу за к/р. 

 
Анализ контрольных работ по русскому языку.  
Второклассники обучались у учителя первой  квалификационной категории 

Мартовицких М.П. Были проведены административные контрольные работы. 
 

 словарный 
диктант 

диктант грамматический 
разбор 

списывание 

2А 4,4 4,0 4,2 3,7 
2Б 4,5 4,3 4,0 3,9 

 
22 чел (42%)детей справились с диктантом на расширенном и 
19чел (36%) на оптимальном уровне,  
8 чел (14%) детей на базовом уровне. 
Учащиеся   допустили  следующие ошибки: 

• Безударные гласные – 16 ч. (31%) 
 
39ч (76%) справились с заданиями  на «4» и «5», 
11 чел (22%) детей на базовом уровне. 
44ч (88%) справились со словарным диктантом на «4» и «5», 
4 чел(8%) детей на базовом уровне, 
2 чел(4%)  ниже базового уровня . 
33ч (68%) справились со списыванием  на «4» и «5», 
12 чел(26%) детей на базовом уровне, 
3 чел(6%)  – ниже базового уровня. 
 
Анализ контрольных работ по математике. 

Предмет Учитель Выше 
базового уровня 

С/
б за ч 

С/б 
за к/р 

Русский язык Мартовицких 
М.П. 

45(88%) 4,1 4,1 

Математика  Апиненкова Е.В. 47(92%) 4,1 3,9 
Литератур 
чтение 

Апиненкова Е.В. 50 (98 %) 4,7  

Окружающий 
мир 

Мартовицких 
М.П. 

50 (98 %) 4,5  

Английский 
язык 

Бердышева Э.А. 
Куянова Я.А. 

22(88%) 
 23(88%) 
 

4,5 
4,5 
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Второклассники обучались у учителя первой квалификационной категории 
Апиненковой Е.В.Учащиеся  писали  контрольные  работы,  а также  КУС. 

 
 Устные 

вычисления 
Контрольная 
работа 
Задачи 
 

Контрольная 
работа 
Вычислительные 
навыки 

2 А 4,0 4,0 3,9 
2 Б 3,9 4,0 3,7 

12 ч  26% детей справились с контрольной  работой «Задачи» на  
расширенном,  

25 ч 53% на оптимальном уровне, 
7 ч 15% на базовом уровне. 
Второклассники допустили ошибки в задачах на смекалку. 
6 ч  12% детей справились с контрольной  работой «Вычислительные 

навыки»на  расширенном,  
28ч 56% на оптимальном уровне, 
16ч 32% на базовом уровне. 
Все ученики с работой справились. 
Второклассники допустили ошибки: 
• При вычитаниях с мерами- 12 ч (24%)  
• При нахождении чисел кратных двум числам одновременно – 11(22%) 
• При нахождении числовой закономерности -17 ч (34%) 
40 ч 78% учащихся написали КУС на повышенном и оптимальном уровне.    
 
Третьи  классы. 
Классные руководители Некрасова В.В., Баженова А.В. 
Выше базового уровня – 53ч (86%).  
 

Класс «5» Всего выше  
базового уровня 

С одной «3» 

3А 10ч.(32%) 27ч.(87%) 1ч.(3%) 
3Б 5ч.(16%)  26ч.(84%) 2ч.(10%)   
Все

 
15ч.(24%) 53ч.(85%) 3ч.(5%) 

Качество обученности по отдельным предметам 
Предмет Учитель Выше базового 

уровня 
С/б 

четверть 

С
/б за к/р 

Русский язык Некрасова В. В.               55(89%)                                          
 

4,2 4
 

Математика  Баженова А.В. 57(92%) 4,3 4
 



21 
 

Литератур 
чтение 

Некрасова В.В. 
Баженова А.В. 

31(100%) 
31 (100%) 

4,7 
4,5 

 

Окружающий 
мир 

Некрасова В.В. 
Баженова А.В. 

29(94%) 
31(100%) 

4,7 
   

4,5 

 

Английский 
язык 

Бердышева Э.А. 
Куянова Я.А. 

28 (90%) 
27(87%) 

4,6                                                                                             
4,6 

 

Проанализировав качество усвоения образовательных программ, можно 
отметить  высокий процент обучающихся выше базового уровня, соответствие 
оценок за четверть оценкам за контрольные работы по русскому языку и математике. 

Анализ контрольных работ по русскому языку.  
Третьеклассники обучались у  учителя первой  квалификационной категории 

Некрасовой В.В.. Были проведены административные контрольные работы. 
 словарный 

диктант 
Диктант грамматические 

задания 
списывание 

 3А 4,3 
 

4,3 
 

4,6 4,3 

3 Б 4,2 
 

4,1 
 

4,4 4,0 

 
22чел (39%)дет   ей справились с диктантом на расширенном уровне 
27 (47%)на оптимальном уровне,  
7 (12%) детей на базовом уровне, 
1 (2%) детей ниже  базового уровня. 
32 чел (56%)детей справились с грамматическим заданием  на 

расширенном,  
23чел (40%)на оптимальном уровне,  
1чел(2%) детей на базовом уровне. 
 
46ч(84%)справились со словарным диктантом на «4» и «5». 
 
22 чел (37%)детей справились со списыванием  на расширенном,  
30 чел (51%)на оптимальном уровне,  
4чел(7%) детей на базовом уровне. 

 
Анализ контрольных работ по математике. 
Третьеклассники обучались у учителя первой квалификационной категории  

Баженовой  А.В. Учащиеся  писали контрольную работу «Задачи», и 
«Вычислительные навыки»,  а также  КУС. 

 
 Устные 

вычисления 
Контрольная 
работа 
 «Задачи» 

Контрольная работа 
 «Вычислительные 
навыки» 
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3 А 3,9 4,1 4,2 

3 Б 3,9 4,3 4,3 
 
КУС 
 
43ч (75%) учащихся справились с КУС на повышенные оценки.  
 
Контрольная работа «Задачи». 
 
50ч (88%) третьеклассников справились с контрольной работой на 

повышенные оценки.  
 
Контрольная работа «Вычислительные навыки». 
 
55ч (94%) третьеклассников справились с контрольной работой на 

повышенные оценки.  
Все ученики с работой  справились. 
 
Типичные ошибки: 
• Сравнение мер– 20ч.(34%) 
 
 
Четвертые классы. 
Классные руководители: И.Б. Широкалова, О.Е.Масленникова, Н.С.Уткина. 
В четвертых  классах обучалось 76 человек. Выше базового уровня –– 68 

человека - 89%.Рассмотрим по классам.  
 

Клас
с 

«5» Всего выше  
базового уровня 

С одной «3» 

4 А 5(23%)  20(91%) 0(0%) 
4 Б 8(30%) 24(89%)         2(7%) 
4 В 4(15%) 24(89%)    0 (0%)  

Итого 17(22%) 68 (89%) 2(3%) 
 

Анализ регулятивных,  познавательных УУД. 
Регулятивные  УУД        2014-2015 учебный год 

 Ориентировка на заданную 
систему требований, 
сознательный контроль своих 
действий 

Действия  по правилу (произвольное  
внимание,  произвольная память,   
произвольная  регуляция) 
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1 А В - 83% С- 8% Н – 8% В - 96%          С- 4%                         
Н – 0% 

1Б В - 88% С- 8% Н – 4% В – 92 %                 С- 4%                          
Н – 4% 

1 В В - 96% С- 4% Н – 0% В - 92%          С- 8%                         
Н – 0% 

 Методика «Рисование по 
точкам» 

«Да – нет» 

1 - 
классы 

В - 89% С- 7% Н – 4%  В - 93%         С- 5%                      Н 
– 2%  

 Объем внимания, его 
концентрация 

Действия  по правилу (произвольное  
внимание,  произвольная память,   
произвольная  регуляция) 

2 А В -25% С- 67% Н – 8% В - 77%       С- 9%                        Н – 
14% 

2 Б В -46% С- 50% Н – 4% В - 42%        С- 50%                        
Н – 8% 

 Методика «Корректурная 
проба» 

«Да-нет» 

2 - 
классы 

В -36% С- 59% Н – 6%  В - 60%        С- 30% Н – 10%  

 Объем внимания, его 
концентрация 

Действия  по правилу (произвольное  
внимание,  произвольная память,   
произвольная  регуляция) 

3 А В -64% С- 33% Н – 3%  В -77% С- 19% Н – 4%  
3 Б В -60% С- 37% Н – 3%  В -70% С- 26% Н – 4%  
 Методика «Корректурная 

проба» 
«Да-нет» 

3-классы   
 Ориентировка на заданную 

систему требований, 
сознательный контроль своих 
действий 

Действия  по правилу (произвольное  
внимание,  произвольная память,   
произвольная  регуляция) 

4 А В - 73% С- 27% Н – 0% В - 82%         С- 18%                        
Н – 0% 

4 Б В - 89% С- 11% Н – 0% В - 85%         С- 11%                        
Н – 4% 

4 В В - 73% С- 27% Н – 0% В - 82%         С- 18%                        
Н – 0% 

 
 
Познавательные УУД    2014-2015 учебный год 

  Способность  дифференциации существенных признаков предметов 
или явлений от несущественных, второстепенных. 
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1 А В - 0% С- 92% Н – 8%  
1Б В - 21% С- 71% Н – 8%  
1В В - 0% С- 92% Н – 8%  
  Методика «Выделение существенных признаков» 

 
1 - 

классы 
В - 7% С- 85% Н – 8%  

 Способность  дифференциации существенных признаков предметов 
или явлений от несущественных, второстепенных.  

2 А В - 68% С- 28% Н – 4%  
2 Б В - 35% С- 65% Н – 0%  
  Методика «Выделение существенных признаков» 
2 - 

классы 
В - 52% С- 47% Н – 3%  

 Уровень   развития операции логического мышления – анализ и 
сравнение. 

3 А Очень высокий – 45%, хороший – 35%, хорошая норма – 13%, средняя 
норма – 20% 

3 Б Хороший – 18%, хорошая норма – 10%, средняя норма – 42%, низкая 
скорость 28%, ниже среднего – 12%  

 Методика «Логические закономерности» 
 Исследование словесно – логического мышления младших школьников 
4 А В - 77% С- 23% Н – 0%  
4 Б В - 81% С- 19% Н – 0%  
4 В В - 77% С- 23% Н – 0%  

 
 
Анализ комплексных работ. 
1– е классы 
 
1 А  25 ч  Повышенный уровень 22ч/88% 

Базовый уровень 3ч/12% 
Пониженный  уровень 0ч/0%  
Недостаточный уровень 0ч/0%  

1 Б  28 ч Повышенный уровень 9ч/32% 
Базовый уровень 17ч/61% 
Пониженный  уровень 2ч/7%  
Недостаточный уровень 0ч/0%  

1 В  23 ч  Повышенный уровень 15ч/63% 
Базовый уровень 9ч/37% 
Пониженный  уровень 0ч/0%  
Недостаточный уровень 0ч/0%  
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2 – е классы 
 Основная часть Итог работы 
2 А  24 ч  Базовый 

23ч/96% 
Расширенный уровень 
19ч/79% 
Базовый уровень 
4ч/17% 
Ниже базового уровня 
1ч/4%  
 

2 Б  26 ч Базовый 
23ч/88% 

Расширенный уровень 
17ч/65% 
Базовый уровень 
6ч/33% 
Ниже базового уровня 
3ч/11%  
 

     3 – и классы 
 Итог работы 
3 А  25ч Повышенный уровень 15ч/60% 

Базовый уровень 10ч/40% 
Ниже базового уровня- 

3 Б  21ч  Повышенный уровень 18ч/69% 
Базовый уровень 8ч/31% 
Ниже базового уровня  
 

 
4 – е классы  
 Итог работы 
4 А   Повышенный уровень 8ч/38% 

Базовый уровень  15ч/62% 
 
 

4 Б  27 ч Повышенный уровень 19ч/70% 
Базовый уровень 8ч/30% 
 

4 В   Повышенный уровень 9ч/38% 
Базовый уровень 15ч/62% 
 



Анализ коммуникативных УУД, личностных результатов. 
 Коммуникативные УУД        2014-2015 учебный год 

 Коммуникация как 
кооперация 
(взаимодействие) 

Коммуникация как 
интеракция 
(согласованность усилий) 

Коммуникация как 
интериоризация 
(передача 
информации другим 
людям) 

1 А В - 62% С- 38%
 Н – 0% 

В - 35%         С- 65%                        
Н – 0% 

В - 69%      С- 
31% Н – 0% 

1Б В - 71% С- 29%
 Н – 0% 

В - 79%         С- 21%                        
Н – 0% 

В - 86%      С- 
14% Н – 0% 

1В В - 92% С- 8%
 Н – 0% 

В - 83%         С- 17%                        
Н – 0% 

В - 91%     С- 0%            
Н – 9% 

 Методика 
«Рукавичка» 

Левая и правая 
стороны 

Узор под диктовку 

1 - 
классы 

В - 75%
 С- 25%
 Н – 0% 

В - 66%         С- 
34%                  Н – 0% 

В - 82%    С- 
15%      Н – 3% 

2 А В -100% С- 0%
 Н – 0% 

В - 75%         С- 25%                        
Н – 0% 

В - 55%  С- 45%
 Н – 0% 

2 Б В -88% С- 12%
 Н – 0% 

В - 56%         С- 36%                        
Н – 8% 

В - 84%  С- 16%
 Н – 0% 

 Методика 
«Рукавичка» 

Левая и правая 
стороны 

Узор под диктовку 

2 - 
классы 

В -94% С- 6%
 Н – 0% 

В - 66%       С- 30%                   
Н – 4% 

В - 84%     С- 16%       
Н – 0% 

3 А В - 64% С- 36%
 Н – 0% 

В - 37%         С- 57%                        
Н – 6% 

В - 68%  С- 32%
 Н – 0% 

3 Б В -84% С- 16%
 Н – 0% 

В - 71%         С- 29%                        
Н – 0% 

В - 77%  С- 23%
 Н – 0% 

 Методика 
«Рукавичка» 

Кто прав? Дорога к дому 

3-
классы 

В - 74% С- 26%
 Н – 0% 

В - 54%         С- 43%                 
Н – 3% 

В - 73%     С- 27%     
Н – 0% 

4 А В - 91% С- 8%
 Н – 0% 

В - 43%         С- 57%                        
Н – 0% 

В - 68%  С- 32%
 Н – 0% 

4 Б В - 100% С- 0%
 Н – 0% 

В - 41%         С- 59%                        
Н – 0% 

В - 100%   С- 0%   
 Н – 0% 

4 В В - 88% С- 12%
 Н – 0% 

В - 80%         С- 20%                        
Н – 0% 

В - 72%   С- 28%
 Н – 0% 

  4Б Шарфики 
4 А,  4 В Совместная 
сортировка 

Кто прав? Дорога к дому 

4-
классы 

В - 93% С- 7%
Н – 0% 

В - 55%         С- 45%                  
Н – 0% 

В - 80%  С- 20%     
Н – 0% 
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Личностные   результаты    2014-2015 учебный год 

  Самопознание и 
самоопределение/ 
Самооценка 

Смыслообразование/Мотивация Нравственно-
этическая 
ориентация 

1 А зав - 62% ,   адекв- 
35%,    заниж -0%,            
низ – 3%, рз- 0% 

В у - 19%, хор м - 31%, п от -
12%, 
 низ м - 31%, н от к школе -8%. 
 

В - 96%            С-
4%                Н – 
0% 

1Б зав - 43%,  адекв- 
36%,  заниж -18%,       
низ – 0%,   рз-4% 

В у - 36%, хор м - 36%, п от -
18%, 
 низ м - 11%, н от к школе -0%. 
 

В - 93%            С-
7%                Н – 
0% 

1В зав - 39%,  адекв- 
52%,  заниж -9%,  
низ – 0%,   рз-0% 

В у - 61%, хор м - 26%, п от -
9%, 
 низ м - 4%, н от к школе -0%. 
 

В - 78%            С-
22%                Н – 
0% 

  Методика 
«Лесенка» 

Анкетирование Что такое 
хорошо и что 
такое плохо. 

1 – 
классы 

зав - 47% ,   адекв- 
41%,    заниж -9%,            
низ – 1%,  рз- 1% 

В у - 39%, хор м - 31%, п от -
12%, 
 низ м - 15%, н от к школе -3%. 
 

В - 89%            С-
11%                Н – 
0% 

2 А зав - 6% адекв- 
56% зан – 
38% 

В у - 60%, х м - 30%, п от -5%, 
н м - 5%, н от к школе -0%. 
 

В - 95%            С-
5%                Н – 
0% 

2 Б зав - 36% адекв- 
64% зан – 0% 

В у - 14%, х м - 33%, п от -24%, 
н м - 24%, н от к школе -5%. 
 

В - 96%            С-
4%                Н – 
0% 

  Методика 
«Лесенка» 

Анкетирование Что такое 
хорошо и что 
такое плохо. 

2 – 
классы 

зав - 21%  адекв- 
60% зан – 
19% 

В у - 37%, х м - 32%, п от -15%, 
н м - 14%, н от к школе -2%. 

В - 95%            С-
5%                Н – 
0% 

3 А зав - 21% адекв- 
71% зан – 8% 

В - 82%         С- 18%                        
Н – 0% 

В - 92%            С- 
8%                Н – 
0% 

3 Б зав - 26% адекв- 
67% зан – 7% 

В - 41%         С- 59%                        
Н – 0% 

В - 100%   С- 
0%    Н – 0% 

 Методика 
«Лесенка» 

Анкетирование «Незаконченное 
предложение» 

3- зав - 23% адекв- В - 62%         С- 38%                  В - 96%     С- 4%     
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 69% зан – 8% Н – 0%  Н – 0% 
4 А зав - 39% адекв- 

57% зан – 4% 
В - 57%         С- 35%                        
Н – 8% 

В - 43%    С- 
48% Н – 9% 

4 Б зав - 26% адекв- 
67% зан – 7% 

В - 67%         С- 22%                        
Н – 11% 

В - 44%   С- 
52%    Н – 
4% 

4 В зав - 36% адекв- 
60% зан – 4% 

В - 56%         С- 40%                        
Н – 4% 

В - 32%   С- 
64% Н – 4% 

  Методика 
«Лесенка» 

Анкетирование «Незаконченное 
предложение» 

4-
классы 

зав - 34% адекв- 
61% зан – 5% 

В - 60%         С- 32%                        
Н – 8% 

В - 40%   С- 
55% Н – 5% 

 
Анализ комплексных работ. 

2 – е классы 
 Основная часть Итог работы 
2 А  23 ч Базовый 

22ч/96% 
Повышенный уровень 16ч/70% 
Базовый уровень 6ч/26% 
Ниже базового уровня 1ч/4%  
 

2 Б  24 ч Базовый 
22ч/92% 

Повышенный уровень 15ч/63% 
Базовый уровень 8ч/33% 
Ниже базового уровня 1ч4%  
 

3 – и классы 
 Итог работы 
3 А  30 ч Повышенный уровень 17ч/56% 

Базовый уровень 12ч/40% 
Ниже базового уровня 1ч/4%  

3 Б  26ч Повышенный уровень 18ч/69% 
Базовый уровень 8ч/31% 
Ниже базового уровня - 
 

4 – е классы 
 Итог работы 
4 А  19 ч Повышенный уровень 10 ч/53% 

Базовый уровень 8ч/42% 
Ниже базового уровня 1ч/5%   

4 Б  23 ч Повышенный уровень 15ч/65% 
Базовый уровень 7ч/30% 
Ниже базового уровня 1ч/5%  
 

4 В  25 ч Повышенный уровень 11ч/44% 
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Базовый уровень 13ч/52% 
Ниже базового уровня 1ч/4%  
 

Победители и призеры конкурсов, фестивалей, олимпиад различного 
уровня по итогам 2014-2015 года. 

Научно-познавательное направление 
 Мероприяти

е 
Урове
нь 

Результат Класс Участники Руководитель 

1 Областная   
командная 
игра  
«Интеллект
уальная 
радуга» 
 

Облас
ть 

3 место 1Б учащиеся Саламатова 
Г.И. 

Городская 
предметная 
олимпиада 
по русскому 
языку 

Город Победитель, 
призеры 

1 
классы 

Жданова 
Полина,     
Черемных 
Анна,  
Ленглер 
Андрей,  
Быкова 
Анастасия 
 

Сысоева Н.Ю. 

 Призеры 2 
классы 

Беляева 
Лиза  
Энгель 
Татьяна  
Орлова 
Ксения 
 

Мартовицких 
М.П. 

Победитель, 
призеры 

3 
классы 

Тарачева 
Софья,  
Шабурова 
Ксения 
Мыцало 
Мария  
 

Некрасова В.В. 

 Победитель, 
призеры 

4 
классы 

Евсеева 
Алина 
Иванова  
Софья 
Бердышева 
Анастасия 

Масленникова 
О.Е. 



30 
 

Читак 
Виктория 
Шиляева 
Алена 
 

Городская 
предметная 
олимпиада 
по 
математик
е 

Город Победитель, 
призер 

1 
классы 

Ленглер 
Андрей 
Черемных 
Анна 
Либина 
Полина 

Саламатова 
Г.И. 

Призер 2А Либина 
Полина 
 

Апиненкова 
Е.В. 

Победитель, 
призеры 

3 
классы 

Дерябина  
Арина, 
Лапин 
Никита, 
Колотыгин 
Дмитрий 
 

Баженова.А.В. 

Победитель, 
призеры 

4 
классы 

Евсеева 
Алина 
Бердышева 
Настя 
Фуфачев 
Андрей 
 

Широкалова 
И.Б 

Городская  
олимпиада 
по геологии 

Город Призер, 4 
место 

3Б Тарачева 
Софья 

Баженова А.В. 

Открытая 
олимпиада 
по 
математик
е 

Город Поощритель
ная грамота 

4Б Архипов 
Слава 

Щирокалова 
И.Б 

Похвальный 
лист 

4А,4Б,
4В 

Коваленко 
Анна, 
Ростов 
Лев, 
Калинина 
Виктория, 
Лебедь 
Данил,  
Денисов 
Костя, 
Доможиро

Широкалова 
И.Б 



31 
 

ва Валерия, 
Васюнина 
Анна, 
Колмаков 
Александр 
 

Открытый 
конкурс по 
английскому 
языку «Who 
knows  
English 
best?» 

город 1 место 3 
классы 

Гаев 
Георгий 
Шабурова 
Ксения 
Семухина 
Мария 
 

Бердышева 
Э.А., 
Куянова Я.А. 

2  место 3 
классы 

Муфазалов 
Карим 
Дерябина 
Арина 
Лапин 
Никита 
 

Бердышева 
Э.А., 
Куянова Я.А. 

3  место 
 

 4 
классы 

Бердышева 
Настя 
Евсеева 
Алина 
Шиляева 
Алена 
 

Бердышева 
Э.А., 
Куянова Я.А. 

Региональны

й конкурс 
юных 
исследовател

ей природы 
им 
С.С.Шварца.
   
 

регио
н 

3 место 3Б Тарачева 
Софья 

Бердышева 
Э.А. 

Городской 
конкурс 
творческих 
и 
исследовате
льских 
проектов 

город Победитель, 
1 место 
 

3А Загородняя 
Дарья,  
 

Некрасова В.В. 

Призер,  2 
место 

4А Пашинцева 
Дарья 

Широкалова 
И.Б 

Призер, 3 
место 

4Б Горбачев 
Никита 

Масленникова 
О.Е. 

Городской город Диплом 1 4Б Доможиро Масленникова 
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конкурс 
исследовате
льских 
работ и 
творческих 
проектов 
«Я- 
исследовате
ль» 

степени ва Валерия О.Е. 
Диплом 1 
степени 

4Б Евсеенко 
Алина 

Масленникова 
О.Е. 

Диплом 2 
степени 

3А Шабурова 
Ксения 

Некрасова В.В. 

Диплом 2 
степени 

4Б Гуляев 
Егор, 
Мерзляков 
Евгений 

Масленникова 
О.Е. 

Диплом 2 
степени 

4Б Павлова 
Анна 

Масленникова 
О.Е. 

Диплом 2 
степени 

3Б Тарачева 
Софья 

Баженова А.В. 

Диплом 3 
степени 

3А Матряшин
а Ева 

 

Диплом 3 
степени 

4Б Шиляева 
Алена 

Масленникова 
О.Е. 

Диплом 
участника 

4В Уткин 
Данил, 
Фафинрот 
Ксения, 
Матушевск
ий Максим 

Уткина Н.С. 

Диплом 
участника 

3Б Барсукова 
Полина 

Баженова А.В. 

Городской 
эколого-
краеведческ
ий конкурс 
«Природа 
Урала: 
млекопитаю
щие 
животные» 

город 2 командное 
место 

2Б,4А,
4Б 

Тарачева 
Соня, 
Бочкурак 
Илья,Ахта
рова Алина 

Баженова А.В. 

Конкурс 
«Решаем 
проектные 
задачи» 

город 1 командное 
место 

 3А,3Б, 
классы 

Тарачева 
Софья  
Зиновьев 
Никита  
Зонов 
Александр  
Дерябина 
Арина  
Киричек 
Елизавета  

Баженова А.В. 
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Колотыгин 
Дмитрий  
 

2 командное 
место 

4А,4Б,
4В 
классы 

Евсеева 
Алина  
Бердышева 
Катя  
Доможиров

а Лера  
Фуфачев 
Андрей  
Бердышева 
Настя  
Ростов Лев  
 

Широкалова 
И.Б. 

Дистанцион
ный конкурс 
творческих 
проектов и 
исследовате
льских 
работ с 
международ
ным 
участием 
«Первые 
шаги в 
науку». 
 

межд
унаро
дный 

Диплом 1 
степени 

3Б Тарачева 
Софья 

Баженова А.В. 

Диплом 1 
степени 

4Б Евсеева 
Алина 

Масленникова 
О.Е. 

Диплом 3  
степени 

4Б Павлова 
Анна 

Масленникова 
О.Е. 

Диплом «За 
познавательн
ую 
активность» 

4Б Шиляева 
Алена 

Масленникова 
О.Е. 

0 
Дистанцион
ная 
олимпиада 
«Родное 
слово» 

Всеро
ссийс
кий 

Диплом 2 
степени 

3Б Тарачева 
Софья, 
Дерябина 
Арина 

Некрасова В.В. 

Диплом 3 
степени 

2,3,4 
классы 

Кадочников
а Алена  
Беляева 
Лиза 
Ларионова 
Алена  
Калашнико
в 
Владислав  
Зиновьев 
Никита  

Мартовицких 
М.П, 
Масленникова 
О.Е.,  
Некрасова В.В. 
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Лебедь 
Данил  
Ларвов 
Глеб  
Павлова 
Аня  
Горбачев 
Никита 
 

2 
Дистанцион
ный конкурс 
«ИНФОЗНА
ЙКА-2015» 

Всеро
ссийс
кий 

Победители 1, 3А 
классы 

Митина 
Александра
, 
Звягинцева 
Яна, 
Пырин 
Семен, 
Краснова 
Татьяна, 
Жданова 
Полина, 
Валиева 
Яна,  
Федорахин
а 
Маргарита 

Уткина Н.С. 

Всероссийск
ая 
олимпиада 
по основам 
наук 

Всеро
ссийс
кий 

Дипломанты 
1-3 степени 

2А,2Б 
класс 

Учащиеся 
классов 

Мартовицких 
М.П.,  
Апиненкова 
Е.В. 

 Данным направлением деятельности охвачены: 
• на уровне школы- 100% учащихся; 
• на уровне города- (участники, призеры, победители)- 
около 20% учащихся; 
• дистанционные олимпиады российского и 
международного уровня «Русский медвежонок», «Родное слово», «Эму-эрудит», 
«Эму-специалист», «Инфознайка», «Олимпиада по основам  наук» ( призеры, 
победители, участники)- 100% 
Художественно-эстетическое направление 
Конкурс 
детских 
видеоклипо
в «В лесу 
прифронто

облас
ть 

3 место 2Б Ильин Егор Мартовицких 
М.П. 
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вом», 
посвященн
ый 70-
летию 
Победы в 
Великой 
Отечестве
нной войне. 
 
Городской 
конкурс 
«Живи, 
театр!» 

город 2 место 1А Коллектив 
класса 

Балдина Л.П. 

Конкурс 
«Экомода» 

город 2  место 1В Коллектив 
Театра 
экомоды 

Сысоева Н.Ю 

Конкурс 
«Волшебны
й каблучок» 

город 2 место 1Б Коллектив 
класса 
 

Саламатова 
Г.И. 

Конкурс 
театров 
моды 

город  2 место 2А Коллектив 
театра 
моды(12 
человек) 

Апиненкова 
Е.В. 

Конкурс 
чтецов 
«В начале 
было 
слово» 

Город Дипломант 1 
степени 

2Б Энгель 
Татьяна 

Мартовицких 
М.П. 

Дипломант 2 
степени 

2А Васлиьчук 
Мария 

Апиненкова 
Е.В. 

Район Лауреаты 1В, 2А, 
2Б 

Жиделев 
Никита, 
Васильчук 
Маша,  
Энгель Таня  

Сысоева Н.Ю., 
Апиненкова 
Е.В., 
Мартовицких 
М.П. 

Дипломант 1 
степени 

1В Тельпухов 
Глеб 

Сысоева Н.Ю 

Дипломанты  
2 степени 

2А, 2Б, 
4Б 

Кадочникова 
Алена, Ильин 
Егор, 
Софронова 
Катя, 
Архипов 
Слава 

Апиненкова 
Е.В.,Мартовицк
их М.П., 
Масленникова 
О.Е. 

Дипл
омант   3 
степени 

4
Б, 4В 

Ерем
ина Настя, 
Зенков Саша 

Маслен
никова О.Е.,  

Копыри
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на Н.А. 
Данным направлением деятельности охвачены: 
• на уровне школы- 100% учащихся; 
• на уровне города-(участники, призеры, победители)- 20% учащихся. 
 
Спортивное направление 
Рай

онный 
легкоатле
тический 
кросс 

айон 
1 

место 
4

 классы 
Денис

ов Костя, 
Лебедь 
Данил, 
Мерзляков 
Женя, 
Шмаков 
Михаил, 
Желнова 
Ирина, 
Шиляева 
Алена, 
Евсеева 
Алина, 
Белоглазова 
Анна. 

 

Андреен
ко Н.И. 

Районные 
соревнован
ия по 
шашкам 

район 2 место 2 
классы 

Шниолис 
Сергей,  
Бережных 
Игорь,  
Коробейщико
в Егор 
 

Минегалеева 
Н.Ю 

Районные 
соревнован
ия по 
лыжным 
гонкам 

район 1 место 3, 4 
классы 

Денисов 
Костя,  
Гуляев Егор,  
Муфазалов 
Карим,  
Мерзляков 
Евгений, 
Шмаков 
Михаил,  
Желнова 
Ирина,  
Шиляева 
Алёна,  
Мусатова 

Андреенко Н.И. 
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Елена,  
Вольхина 
София,  
Бажина Юлия 
 

Районные 
соревнован
ия 
«Шахматн
ые 
баталии» 

район 3 место 4 
классы 

Команда 4Б 
класса 

Андреенко Н.И. 

Легкоатле
тический 
кросс 

город 2 место 3-4 
классы 

Гуляев Егор, 
Денисов 
Костя, 
Зиновьев 
Никита, 
Шмаков 
Миша, Лебедь 
Данил, 
Мерзляков 
Женя, 
Белоглазова 
Анна, 
Шиляева 
Алена, 
Загородняя 
Дарья, 
Евсеева 
Алина, 
Желнова 
Ирина 
 

Андреенко Н.И. 

Легкоатле
тический 
кросс 

район  1 место 3-4 
классы 

Гуляев Егор, 
Денисов 
Костя, 
Зиновьев 
Никита, 
Шмаков 
Миша, Лебедь 
Данил, 
Мерзляков 
Женя, 
Белоглазова 
Анна, 

Андреенко Н.И. 
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Шиляева 
Алена, 
Загородняя 
Дарья, 
Евсеева 
Алина, 
Желнова 
Ирина 
 

Районный 
этап 
городской 
Спартакиа
ды 
школьнико
в в 
номинации 
«Команды 
1-4 
классов» 

район 1 место 3-4 
классы 

 Андреенко Н.И. 

Данным направлением деятельности охвачены: 
• на уровне школы- 100% учащихся; 
• на уровне города-(участники, призеры, победители)- 15% учащихся. 
 
Социально-ориентированное направление 
1 Конкурс 
игровых 
программ  
по правилам 
дорожного 
движения 
«Светофор 
собирает 
друзей».  
 

Райо
н 

2  место 4А Агитбригада 
 

Широкалова 
И.Б. 

2  Конкурс 
театрализ
ованных 
представле
ний по 
профилакт
ике 
нарушений  
правил 

Город 2 место  4Б Коллектив 
класса 

Масленникова 
О.Е. 
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пожарной  
безопаснос
ти.  
 

3 Краеведчес
кая игра 
«Я-
тагильчан
ин!», 
конкурс 
проектов 

Райо
н 

3 место  4Б Горбачев 
Никита 

Масленникова 
О.Е. 

Райо
н 

3 место 4В Зенков Саша, 
Фурсов 
Данил, 
Герасименко 
Влада, 
Абдалов 
Сергей, 
Аникаева 
Анна, 
Лопатина 
Настя 
 

Уткина Н.С. 

4 Конкурс 
патриотич
еской песни 
«Я люблю 
тебя, 
Россия!» 

Райо
н 

 2 место 4В Коллектив 
класса 

Уткина Н.С. 

 Данным направлением деятельности охвачены: 
• на уровне школы- 100% учащихся; 
• на уровне города-(участники, призеры, победители)- 
около 15% учащихся. 

 
Выводы и рекомендации по разделу 
 В МБОУ НОШ № 43 разработана система оценки качества образования  через 
диагностические и оценочные процедуры, что способствует управлению  
качеством образования. 
 Сравнительный анализ основных показателей позволяет сделать вывод о 
положительной динамике качества обученности. Выше базового уровня 
обучаются 86% младших школьников ( 80% в  2014/ 2015 учебном году). 
Стабильно высокие показатели качества экспертных работ, в том числе городских 
диагностических работ и комплексных проверочных работ. Ведется мониторинг 
развития УУД, анализ которого позволяет сделать вывод об организации 
эффективной образовательной деятельности  по формированию УУД. Показатели 
качества участия в городских предметных олимпиадах, дистанционных 
конкурсах, творческой и проектной деятельности. В текущем году более 
результативно выступают спортивные команды школы. 
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Несмотря на явное наличие высоких показателей качества, необходимо 
обеспечить достижение индивидуальных результатов качества каждым учеником. 
Необходимо совершенствовать технологическую составляющую урока и занятия 
внеурочной деятельности, совершенствовать модель организации внеурочной 
деятельности. Совершенствовать систему внеурочной деятельности. 
 

1.5 Оценка организации учебного процесса. 

Организация образовательного процесса в МБОУ НОШ №43 и режим 
функционирования школы определяются требованиями и нормами Сан-ПиН, 
Федеральным государственным образовательным стандартом, Законом «Об 
образовании». 
Нормативные условия  
1. Учебная неделя 5 дней 
2. Начало уроков 08.00 
3. Продолжительность 
урока 

Требования к обучению в 1-м классе:   
I четверть -3 урока в день по 35 минут,  
II во второй четверти – 4 урока в день по 35 
минут, III – IV  четверти по 4 урока в день по 45 
минут, обучение без домашних заданий  и 
балльного  оценивания знаний учащихся.  
Во 2 – 4-х классах – 4-5 уроков по 45 минут. 

4. Продолжительность 
перемен 

10 минут 

5. Наполняемость классов Средняя наполняемость классов –27 человек. 
6. Начало ОВД 
(организованной 
внеурочной деятельности) 

13.10 -  1 – 4 классы; 

7.Режим  
организованной 
внеурочной деятельности 

12.25-13.10 , прогулка, обед 
13.00 – 15.00 занятия по программам 
внеурочной деятельности, кружки, 
дополнительные образовательные услуги 
15-00 – 16.00  динамическая пауза, прогулка, 
самоподготовка 
16-00 – 17-00 настольные игры, свободное 
время, дополнительные образовательные услуги 

Организационные условия 
Формы организации 
учебного процесса 

Классно – урочная система 

Организация аттестации 
учащихся 

В 1-х классах – безотметочное обучение.  Во 2-4 
классах по четвертям. 
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Особенности организации 
пространственно-
предметной среды 

Предметное, методическое и дидактическое 
оснащение позволяет в полном объеме 
реализовывать образовательную программу 
школы. 

 
Организация 
дополнительного 
образования 

Дополнительные образовательные услуги: 
- ритмика (1-4 класс) 
- английский язык (1 класс) 
- инфознайка (1-4 класс) 
-группы развития (1-3 классы) 
Образовательные услуги вне  МБОУ НОШ 
№ 43 - библиотечный час (на базе филиала 
ЦГДБ № 8). 

Образовательное 
пространство микрорайона 

- МДОУ 
- Филиалы  Центральной детской 
библиотеки 
- СЮТ, филиал СЮТ № 2 

Организация учебного 
процесса в целях охраны 
жизни и здоровья учащихся 

- Выполнение гигиенических требований к 
образовательной нагрузке и расписанию уроков. 
- С целью профилактики утомления, 
нарушения осанки, зрения обучающихся на 
уроках проводятся физкультминутки и 
гимнастика для глаз на уроках. 
- В оздоровительных целях создаются 
условия для удовлетворения биологической 
потребности обучающихся в движении: 
- обязательные прогулки  
- подвижные игры на переменах, 
- внеклассные спортивные занятия и 
соревнования, дни здоровья. 

Сотрудничество с 
родительской 
общественностью 
- образовательный процесс 
 
 
- участие в управлении 

1. Обеспечение родителям (законным 
представителям) возможности ознакомления 
(Устав школы): ходом и содержанием 
образовательного процесса, оценками 
успеваемости обучающихся, режимом работы 
школы, основными направлениями работы 
педагогического коллектива, достижениями 
школы, графиком приема администрации и 
специалистов. 
2.  Система сотрудничества с родителями: 
-для родителей регулярно 
проводятся групповые и индивидуальные 
консультации, 
родительские собрания и  тематические 
конференции; 
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-родители активно вовлекаются 
в подготовку и проведение познавательных, 
творческих, спортивных мероприятий.  
- родители входят в состав Совета МБОУ НОШ 
№ 43,Совета по питанию; 
- родители участвуют в планировании работы 
школы, 
разработке стратегически важных для школы 
решений; 
- постоянно участвуют в анкетировании по 
различной тематике; 
- родители оказывают благотворительную  
помощь. 

В школе обучается в 10 классах-комплектах   270 обучающихся. 
 Все образовательные программы реализуются МБОУ НОШ № 43 

самостоятельно, вне сетевых форм. 
Обучение ведется на русском языке. 
Основная форма получения образования обучающимися в 2014/2015 учебном 

году – в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
Основная форма обучения – очная. 
Календарный учебный график утвержден приказом директора 
Продолжительность учебного года 
 1 классы -33 учебных недели; 
 2-4– 34 учебных недели. 
Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 

календарных дней; дополнительные каникулы в первых классах — не менее 7 
календарных дней 

Расписание учебных занятий для 1-14 классов соответствовала учебным 
планам согласно перечню предметов, количеству определенных часов по каждому 
предмету, составлено в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Формы организации учебного процесса в прошедшем учебном году 
•  Уроки 
•  Лекции, семинары, практикум 
•  Консультации 
•  Олимпиады, конкурсы 
•  Предметные недели 
•  Открытые уроки 

 Образовательные технологии, используемые  педагогами школы. 
Образовательные технологии % 

учителей 
 Предметы и/или классы  

Разноуровневое обучение 100% 1-4 классы 
Развивающее обучение 100% 1-4 классы 
Здоровьесберегающие 
технологии 

100% 1-4 классы, внеурочная 
деятельность, ритмика 

Коллективно-творческие 70% Учебная и внеурочная 
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дела деятельность 
Информационно-
коммуникационные 
технологии 

100% Учебная и внеурочная 
деятельность 

Технологии сотрудничества 
(групповая работа) 

100% Учебная и внеурочная 
деятельность 

Проектное обучение 
( метод проектов) 

100% Учебная и внеурочная 
деятельность 

Игровые методы 100% Программы игровых 
коллективов 

Начальное общее образование в силу обеспечения равных возможностей и 
условий для развития, обучения и воспитания каждого ребенка играет 
исключительно важную роль в общей системе образования. Оно служит базой, 
фундаментом для последующего обучения. Определить современные требования  
к начальной школе, обеспечить качество начального образования – основные 
задачи государственных образовательных стандартов нового поколения.  

Задачи, которые решал педагогический коллектив, направлены на 
обеспечение качества обучения: достижение определенного уровня знаний, 
универсальных учебных действий, соответствующих стандарту образования.   
Созданное в школе творческое  методическое пространство, способствовало 
достижению в 2014/2015 учебном году следующих целей: 

1. Реализуется  программа развития школы на 2013-2017 гг. в соответствии 
с новыми программами и задачами  развития образования; 

2. Реализуется образовательная программа для начальной школы в связи с 
введением ФГОС НОО; 

3. Развивается единая информационная среда школы; 
4. Развивается система оценки качества результатов образования, в том 

числе система оценивания результатов в соответствии с новыми  ФГОС НОО. 
5. Развивается сайт школы, оперативное размещение информации на сайте 

способствует своевременному информированию участников образовательного 
процесса о текущих событиях в жизни школы, обеспечивает оперативность 
представления информации, обеспечивает открытость, способствует, повышению 
мотивации  учащихся на достижения. 

6. Созданы и развиваются сайты классов, обеспечивающие эффективное 
сотрудничество семьи, школы для достижения образовательных целей, 
реализацию совместных проектов. Создана и функционирует электронная 
учительская. 

 Школа является базовой площадкой для прохождения педагогической 
практики студентов НТГСПА, педагогического колледжа № 2. 

Выпускники МБОУ НОШ № 43 востребованы в образовательных 
учреждениях района. 

Выводы и рекомендации по разделу. 
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В МБОУ НОШ № 43 созданы условия, обеспечивающие оптимальную 
организацию образовательного процесса. Школа перешла на пятидневную 
учебную неделю, оптимизирован режим, продолжительность урока  занятий 
внеурочной деятельностью. развивается сфера дополнительных образовательных 
услуг, что обеспечивает не только оптимальные условия образовательной 
деятельности, но и комфортность пребывания младших школьников. режим 
адаптирован потребностям младших школьников, запросам родителей. 

В связи с особенностями режима, длительностью пребывания обучающихся в 
образовательном учреждении необходимо расширить реализацию программ 
внеурочной деятельности  спортивно-оздоровительной направленности, также 
обеспечить контроль за четким соблюдением режимных моментов- организация 
перемен, динамических пауз, прогулки.  

 
 
 
 
1.6 Оценка востребованности выпускников.  

Поступление выпускников МБОУ НОШ № 43  

в образовательные учреждения города (пятый класс) по итогам 2014-
2015 учебного года 

 

 

    

 

 

 
Выводы и рекомендации по разделу. 

Выпускники МБОУ НОШ № 43 стабильно востребованы в образовательных 
учреждениях района, необходимо продолжить сотрудничество с образовательными 
учреждениями по вопросам преемственности. 

 
1.7. Оценка качества кадрового обеспечения. 
 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами.  
Руководство школы осуществляет директор – Тиунова Елена Викторовна,  

руководитель высшей квалификационной категории, Почетный работник общего 

Лицей №  51 Инновационые ОУ ( Лицеи, гимнзии города) МБОУ СОШ №  61 Другие ОУ
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образования Российской Федерации. Заместитель директора по учебной работе – 
Саламатова Галина Ивановна, специалист первой квалификационной категории. 

Заместитель директора по воспитательной работе – Иванова Светлана 
Анатольевна, специалист первой квалификационной категории. 

1. Состав педагогических кадров. 
Педагогический состав школы насчитывает  20  чел. 
По образованию: высшее -    18        чел. 
      среднее специальное -   2          чел. 
По стажу работы: свыше 30 лет – 5 
                                20-30 лет – 9 
                             10 – 20 лет –1 
                          5-10 лет –5 
Аттестованы: высшая категория – 2 
                          1 категория – 16 
                         2 категория – 
                       не аттестованы – 2 
Педагоги, чей опыт работы обобщен в течение года внутри ШМО.   
1).Апиненкова Е.В. «Формирование познавательной активности младших 
школьников на уроках математики и во внеурочной деятельности». 
Выступление на МО, фрагмент урока. 
2). Мартовицких М.П. «Формирование экологической культуры младших 
школьников посредством технологии развития творческого мышления». 
Выступление на МО, фрагмент урока. 
3).Уткина Н.С. «Развитие познавательной активности на занятиях 
информатикой через организацию проектной деятельности». Выступление на 
МО, фрагмент урока. 
4).Саламатова Г.И. «Повышение уровня учебной мотивации учащихся в 
учебной и внеучебной деятельности на основе технологии деятельностного 
подхода». Выступление на МО, фрагмент урока. 
5). Копырина Н.А. «Развитие творческих способностей младших школьников 
на уроках литературного чтения и во внеурочной деятельности». 
Выступление на МО, фрагмент урока. 

Сведения о наградах и поощрениях педагогических работников 
 Ф.И.О педагога Награды и поощрения 

1 Тиунова Елена 
Викторовна 

Почетный работник общего образования РФ, 
Почетная грамота Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области 
Ветеран труда 

2 Масленникова 
Ольга Евгеньевна 

Почетный работник общего образования РФ, 
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, 
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Почетная грамота Законодательного собрания Свердловской 
области 
Почетная грамота Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области 
Ветеран труда 

3 Иванова Светлана 
Анатольевна 

Почетная грамота Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области 
 

4 Саламатова Галина 
Ивановна 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, 
Почетная грамота Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области 
Ветеран труда 

5 Апиненкова Елена 
Вадимовна 

Почетная грамота Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области 
 

6 Некрасова 
Валентина 
Викторовна 

Почетная грамота Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области 
 

7 Бердышева Эльвира 
Анатольевна 

Почетная грамота Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области 
 

8 Андреенко Надежда 
Ивановна 

Почетная грамота Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области 

 
 Победитель конкурса лучших учителей в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» в 2007 и 2010 годах – Масленникова Ольга 
Евгеньевна, учитель начальных классов.  

Педагоги школы обобщали свой опыт также через публикации: 
-Фестиваль «Открытый урок»  издательского дома «Первое сентября»: 

«Конспект урока русского языка во 2 классе по теме: «Части речи в русском языке. 
Закрепление. Урок-игра» (УМК «Перспектива», учебник русского языка, 2 класс, 
авторы Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина) – учитель начальных классов Некрасова 
В.В.; 

-  Всероссийский  методический  конкурс «Интерактивный Учитель-
2014.Весенняя капель», награждена Дипломом победителя 1 степени.  - учитель 
начальных классов Некрасова В.В  

- Всероссийский  интернет-конкурс для педагогов «Педагогический 
триумф» в номинации «Лучшее родительское собрание» с конкурсной работой 
«Родительское собрание-мастерская «Мы и наши дети»». – учитель начальных 
классов Некрасова В.В. 

- Всероссийский интернет конкурс «Инфоурок», свидетельство о 
публикации, учитель английского языка Бердышева Э.А.; 

-  Публикация учебно-методического материала  на сайте «Я-учитель!», 
учитель английского языка Бердышева Э.А. 
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 В городском методическом конкурсе по разработке контрольно-
измерительных материалов учитель начальных классов Саламатова Г.И. заняла 
второе место. 

 

Высокий уровень кадрового потенциала (в школе педагогов высшей и 
первой категории – 100%) позволяет добиться высокого качества обучения и 
воспитания, эффективно использовать современные образовательные технологии.  

1.8. Оценка учебно-методического обеспечения. 
Перечень используемых учебников соответствует требованиям Федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию, на 2013/2014 учебный год, утвержденных приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 года. ООП 
разработана на основе УМК «Перспектива». 

Выводы и рекомендации по разделу. 
Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, уровень 

образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых 
должностей. Реализация образовательной программы обеспечена 
квалифицированными кадрами (90% имеют высшую и первую квалификационные 
категории). В 2014 году школу пополнилась еще двумя учителями начальных 
классов.  

Коллектив постоянно работает над повышением профессиональной 
компетентности.  100% педагогов включены в работу по реализации ФГОС НОО, 
прошли обучении по образовательным программа, владеют  современными  
информационными технологиями. 

Административно-управленческий персонал школы  и педагогический 
коллектив обладает высоким потенциалом, постоянно совершенствуя свои 
учебно-методические, административные навыки, творчески подходят к работе по 
модернизации учебного процесса, продуктивно и эффективно распространяют 
свой методический и административный опыт. 

 Администрации школы необходимо обеспечить условия для повышения 
квалификации педагогическими работниками в соответствии с  потребностями 
образовательного учреждения и запросами школы. 

 
1.9. Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 
 

Обеспеченность учебниками составила в 2014 – 2015 уч.г. — 100%. 
Все учебники соответствуют Федеральным перечням учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
начального общего образования в соответствии с требованием ФГОС НОО , ООП 
НОО МБОУ НОШ № 43. 
Обеспечение учебниками происходит за счет бюджетных средств и  
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внебюджетных средств, средств от доходов от платной образовательной услуги. 
Обеспеченность учебниками всех обучающихся 1-4 классов школы из фонда 
школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В образовательном учреждении  созданы условия для широкого применения 
ИКТ в образовательном процессе: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Техническое оснащение 

- 1 комп. класс на 16 мест; 

- 2 программно-аппаратных  

комплекса на 13 и 18 мест, 

подключенных к сети интернет, 

-  2  интерактивные доски 
 ( в комплекте с проекторами); 
-  6 мультимедийных 
комплексов ( +  проекторы); 
- 7  мультимедийных 
проекторов; 
- 51  персональный компьютер; 
 -МФУ, принтеры , сканеры и д 

в каждом административном и 

учебном классе 

Все педагоги школы владеют 

ИКТ 

Системное, прикладное и 

инструментальное ПО 

Наличие методического и 

дидактического 

сопровождения и 

методических разработок в 

области ИКТ ( презентации, 

тесты и т.д.) 

Защита информации 

(персональных данных и 

антивирусная защита) 

Школьный сайт 

проект «Сетевой город» 

Участие в работе сетевых 

профессиональных сообществ, 

в том числе участие в 

дискуссионных форумах, 

размещение методических 

материалов педагогов 

Электронная учительская 

Доступ в Интернет с каждого 

рабочего места 

Сайты классов 

Возможность участия в 

дистанционных олимпиадах в 

режиме он-лайн, медиа-центр 

на базе кабинета 

информатики 

Технологическая 

составляющая 

Программная составляющая Кадровая и учебно-методическая 

составляющая 
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Все учащиеся школы участвуют в дистанционных  интеллектуальных 

конкурсах «Эму-специалист», «Эму- эрудит». Учащиеся школы принимают 
участие в дистанционных олимпиадах «Кенгуру» и «Русский медвежонок», 
«Родное слово»,  «Инфознайка», Международной олимпиаде по основам наук. В 
образовательном процессе используются электронные образовательные 
ресурсы: электронное сопровождение к учебникам, обучающие и развивающие 
программы, электронные справочники, словари, электронные ресурсы, 
разработанные педагогами школы. 

В разделе «Конкурсы» на школьном сайте размещены тренировочные 
задания по подготовке к конкурсам и олимпиадам. Аналогичные разделы  
представлены на сайтах классов. 

 
Выводы и рекомендации по разделу.  

В школе имеется  достаточный  библиотечный фонд, информационно-
техническая база, способная обеспечить реализацию образовательной программы.  

В школе  сформирована единая информационная среда: имеется 
электронная почта, организован доступ участников образовательного процесса 
школы к образовательным ресурсам сети Интернет, Wi-Fi. Таким образом в 
каждом учебном кабинете имеется компьютер или ноутбук с выходом в Интернет.  

Необходимо переоборудование книгохранилища в библиотеку. Актуален 
вопрос дальнейшего совершенствования технических навыков педагогов для 
овладения информационными ресурсами. Также актуален вопрос локальной сети. 

 
 
1.10. Оценка материально-технической базы. 
В школе созданы максимально приближенные к  детским учреждениям 

условия, позволяющие успешно осуществлять образовательный процесс при 
переходе детей из детских дошкольных учреждений в начальную школу. 
Санитарно-гигиенические условия, режим работы школы соответствуют всем 
требованиям СанПиН.   

Сайты  педагогов 
Локальная сеть 

 объединяет все учебные и 

административные кабинеты 
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В школе имеется оборудованный спортивный зал, оборудованы спортивные 

площадки  (волейбольная и баскетбольные), футбольное поле, зона для занятий 
легкой атлетикой.   

Осуществляется организация  и  контроль  за  обеспечением   
сбалансированного  питания  учащихся посредством реализации  программы 
«Здоровое питание – путь к знаниям». В школе организовано трехразовое 
питание, охват питанием составляет 100%. 

 В 2014/2015 году учащиеся школы получали трехразовое питание: горячие 
завтраки, горячие обеды, полдники. 

- разработаны новые варианты меню;  
-  обеспечен питьевой режим в каждом учебном кабинете школы (кулеры 

для питья,  обеспечение питьевой водой для кулеров, обеспечение санитарной 
обработки кулеров); 

- оптимизирована работа Совета школы по питанию.  
Охват горячими завтраками в начальной школе составляет 100%, охват 

полдниками учащихся, посещающих занятия внеурочной деятельности 
составляет 100%. 

Соблюдены требования к освещению классных комнат, отделке помещений, 
воздушно-тепловому режиму. Учебные помещения оборудованы  
бактерицидными лампами, проветриваются во время перемены. Комнатные 
растения очищают воздух в классах, насыщая его кислородом. Школьная мебель 
соответствует возрасту обучающихся; осуществляется  правильное 
рассаживание учащихся за партами,  контроль за посадкой учащихся во время 

- площадь  каждого учебного 

кабинета составляет   более 80 

кв.м; 

оборудованные 

площадки для занятий 

легкой атлетикой, 

волейболом, 

баскетболом, 

автономная раздевалка для 

каждого класса; 

автономный санузел в каждом 

классе; 

наличие в каждом классе 

игровой зоны, оборудованной 

мягкими модулями 

соблюдение эргономики 

(ростовая мебель), 

зонирование  помещения 

классов 

оборудованная для 

прогулок пришкольная 

территория 

оборудованный 

лицензированный 

медицинский кабинет 

бактерицидные 

лампы, аромалампы, 

ионизаторы воздуха 

в каждом учем 

кулеры для питья в 

каждом учебном 

классе 

оборудованный 

инвентарем 

спортивный зал 
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занятий, что является профилактикой  возникновения нарушений опорно-
двигательного аппарата.   

 Обеспечение условий пожарной безопасности и условий охраны 
труда участников образовательного процесса в учреждении. 

Согласно Закону РФ «Об образовании» в МБОУ НОШ № 43 созданы 
условия, гарантирующие охрану и безопасность обучающихся. Меры по 
выполнению требований и инструкций носят предупредительный, 
профилактический характер. Разработан комплект внутренних приказов и 
документов  по обеспечению безопасности (обязанности должностных лиц, 
правила внутреннего распорядка, инструкции педагогическим работникам 
инструкции охране, планы и схемы). Непосредственное управление в сфере 
безопасности и охраны труда осуществляют директор, завхоз, заместитель 
директора по учебной работе, комиссия по охране труда, профсоюзный 
комитет. 

Имеются все средства пожаротушения и противопожарный инвентарь в 
соответствии с правилами пожарной безопасности, выполнены все 
предписания должностных лиц пожарной охраны. В наличии акты о 
соответствии помещений школы требованиям Госпожнадзора. 

Охрана ОУ, ее территории, осуществляется: 
Средства обнаружения — система охранного освещения; 
— система видеонаблюдения по всему периметру территории школы; 
— пожарная и тревожная сигнализация. 
Средства связи:  
— городская и внутренняя связь в ОУ: 
—  «тревожная кнопка» внутриведомственной охраны; 
— телефонная между сотрудниками охраны и ОУ; 
— трансляционное оповещение. 
Средства противодействия: 
— металлическое ограждение территории ОУ; 
— подготовка сотрудников и учащихся к действиям в ЧС заключается 

в проведении тренировочных занятий по учебной эвакуации — 1 раз в 
четверть; учебных занятий с сотрудниками по ГО; тренировок 
невоенизированных формирований (противопожарного звена, санитарной 
группы, спасательного звена и группы охраны общественного порядка); 
проведении Дня защиты детей. 

Классными руководителями систематически проводятся занятия по 
пожарной безопасности  для  учащихся 1-4 классов в рамках клубных занятий. 
Кроме этого учащиеся посещают  с экскурсиями пожарные части, музей 
пожарного дела.  

В школе создана  «Дружина юных пожарных», ребята проводят 
тематические линейки, викторины, конкурсы, выступают с акциями для ребят 
дошкольных учреждений. Ученики постоянно участвуют в конкурсах по 
пожарной безопасности. В 2014/2015  году  агитбригада юных пожарных 
школы № 43  заняла второе место на городском конкурсе агитбригад. 
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Большое внимание в  школе  уделяется профилактике детского 
травматизма. Используются игровые, демонстрационные пособия, 
компьютерные игры для проведения практических занятий по формированию 
навыков безопасного поведения. Занятия ведут классные руководители. 
Успешно работает в школе и Дружина ЮИД, тематические линейки,  
выступления ребят помогают организовать работу по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. Участники агитбригады постоянно 
участвуют в конкурсах. В 2014/2015  году  агитбригада юных инспекторов 
школы № 43  стала  призером Конкурс игровых программ  по правилам 
дорожного движения «Светофор собирает друзей».  

 Все системы функционирования школы работают бесперебойно, случаев 
аварийных ситуаций связанных с работой систем отопления, водоснабжения, 
электроснабжения, канализации за прошедший учебный год не было.  

В 2014/2015 году были осуществлены следующие  работы по приведению 
материально-технической базы в соответствии с требованиями: 

- косметический ремонт спортивного зала; 
- заменен линолеум во всех рекреациях и коридорах; 
- косметический ремонт коридора 1 этажа и лестничных маршей;  
- окраска оборудования спортивной площадки и детских городков; 
- установка фильтров и счетчиков в пищеблоке; 
- замена ХГВС  в подвале. 
Ремонты классов, используемые строительные материалы соответствуют 

требованиям Роспотребнадзора, эстетическое оформление соответствует 
рекомендациям к оснащению кабинетов начальной школы. 
Выводы и рекомендации по разделу. 
Материально-техническая база ОУ соответствует действующим 

санитарным, строительным, противопожарным нормам и правилам.  
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса позволяет 
реализовать в ОУ образовательные программы, определяющие его статус.  В ОУ 
создана материально-техническая база, позволяющая сохранять и поддерживать 
здоровье учащихся. Кабинеты  оснащены новой учебной мебелью, техническими 
средствами, соответствующими нормам санитарно-гигиенических требований, 
дидактическими материалами, литературой, методическими и  наглядными  
пособиями, творческими работами обучающихся. Обеспечены условия 
безопасности. 
              Необходимо дальнейшее развитие материально-технической базы в 
соответствии  с современными требованиями. 

 
1.11. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 
Система оценки качества образования МБОУ НОШ № 43 представляет собой 

совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, 
диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 
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концептуально-методологической основе оценку образовательных достижений 
обучающихся, эффективности деятельности образовательного учреждения и его 
системы, качества образовательных программ с учетом запросов основных 
пользователей результатов системы оценки качества образования.  

Целями системы оценки качества образования МБОУ НОШ № 43 являются: 
� получение объективной информации о степени соответствия 

образовательных результатов и условий их достижения требованиям 
государственных стандартов; о состоянии качества образования в МБОУ НОШ № 
43, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

� обеспечение сопоставимости образовательных достижений 
обучающихся, различных образовательных программ и технологий обучения; 

� определение результативности образовательного процесса, 
эффективности учебных программ, их соответствия нормам и требованиям 
стандартов;  

� повышение уровня информированности потребителей 
образовательных услуг о качестве образования в школе; 

� обеспечение единого образовательного пространства; 
� проведение системного и сравнительного анализа качества 

образовательных услуг;  
� поддержание устойчивого развития образовательной системы; 
� принятие обоснованных и своевременных управленческих решений. 
 
Задачами системы оценки качества образования  в МБОУ НОШ № 43  

являются: 

� формирование системы аналитических показателей, позволяющей 
эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

� оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся для их итоговой аттестации и  поступления на следующие ступени 
обучения; 

� оценка состояния и эффективности деятельности образовательного 
учреждения; 

� оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных 
потребителей образовательных услуг; 

� выявление факторов, влияющих на качество образования; 
� содействие повышению квалификации педагогических работников, 

принимающих участие в процедурах оценки качества образования. 
Объекты оценки: 
-   учебные и внеучебные достижения учащиеся; 
- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических 

работников; 
-   образовательные программы; 
- материально- технические ресурсы образовательного учреждения 

(материально- техническая база ОУ). 
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Предмет оценки определяется в соответствии с реализуемыми процедурами 
контроля и оценки качества образования. Предметом оценки является: 

- качество образовательных результатов (уровень усвоения образовательных 
программ, уровень сформированности мотивации к учебной деятельности); 

- качество условий образовательного процесса (эффективность 
использования материально-технических ресурсов, оценка кадрового потенциала 
учреждения и эффективности деятельности педагогов); 

-   качество образовательного процесса (комфортность образовательного 
процесса, адаптированность   образовательной программы образовательным 
потребностям обучающихся,  степень открытости образования, доступность 
образования). 

Технология оценки качества образования: 
Оценка качества образования в МБОУ НОШ № 43 осуществляется в 

следующих формах и направлениях: 
- оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных 

знаний и умений по общеобразовательным предметам; 
-  мониторинг   и   диагностика  учебных   достижений   учащихся   по     

завершении первой ступени обучения  по каждому учебному предмету и  по 
завершении учебного года (в рамках региональных исследований); 

- самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками; 
-   олимпиады, творческие конкурсы. 
Придание гласности результатам оценки качества образования 

обеспечивается путем предоставления информационных материалов для 
педагогических работников, обучающихся, родителей и информирования 
общественности  посредством      публикаций  (в том числе на сайте школы), 
аналитических материалов и докладов о состоянии качества образования на 
уровне образовательного учреждения. 

Итоги оценки качества образования используются для стимулирования 
обучающихся, педагогов. Порядок стимулирования определяется внутренними 
локальными актами ОУ.  

Выводы и рекомендации по разделу. 
В МБОУ НОШ № 43 разработана система оценки качества образования  через 
диагностические и оценочные процедуры, что способствует управлению  
качеством образования. 
 Сравнительный анализ основных показателей позволяет сделать вывод о 
положительной динамике качества обученности. Выше базового уровня 
обучаются 86% младших школьников ( 80% в  2014/ 2015 учебном году). 
Стабильно высокие показатели качества экспертных работ, в том числе городских 
диагностических работ и комплексных проверочных работ. Ведется мониторинг 
развития УУД, анализ которого позволяет сделать вывод об организации 
эффективной образовательной деятельности  по формированию УУД. Показатели 
качества участия в городских предметных олимпиадах, дистанционных 
конкурсах, творческой и проектной деятельности. В текущем году более 
результативно выступают спортивные команды школы. 
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Стабильно высокие п 
Несмотря на явное наличие высоких показателей качества, необходимо 
обеспечить достижение индивидуальных результатов качества каждым учеником. 
Необходимо совершенствовать технологическую составляющую урока и занятия 
внеурочной деятельности, совершенствовать модель организации внеурочной 
деятельности. Совершенствовать систему внеурочной деятельности. 

Выводы и рекомендации по разделу. 
 В МБОУ НОШ № 43 создана система контроля эффективности и 

результативности образовательного процесса, в  котором принимают участие, как 
администрация школы, так и педагогические работники. Такая система позволяет  

получать объективные данные по  различным  критериям качества 
образования и эффективности образовательного процесса, что позволяет , 
анализировать  и принимать управленческие решения. Система внутреннего 
контроля качества  является одним из  основных эффективных компонентов 
управления образовательным процессом в техникуме. 

Накопление, обобщение материалов по различным направлениям 
деятельности  МБОУ НОШ № 43 осуществляется при проведении ВШК и 
обсуждении на производственных совещаниях, методических объединениях, 
совещаниях при директоре, проходящих регулярно по плану, педагогических 
советах. Школьная документация представлена справками директора и 
заместителей директора, протоколами педагогического и методического советов, 
совещаний при директоре, производственными совещаниями, книгами приказов 
по основной деятельности и учащимся,  планами и анализом работы за год. 

 Необходимо отметить, что  система  оценки качества образования нуждается 
в дальнейшей доработке и совершенствовании по направлению пополнения банка 
работ, а также унификации систем сбора и обработки данных,  создание 
электронных баз обработки. 

  
 
 

I I . РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЛЬНОСТИ 
МБОУ НОШ № 43. 

2.1.Показатели деятельности организации, подлежащей 
самообследованию. 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Единица 
измерени

я 

Единица 
измерени

я 
  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1. Образовательная деятельность    
1.1 Общая численность учащихся 287 

человек 
266 

человек 
270 

человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
287 

человек 
266 

человек 
270 

человек 
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1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

0 
человек 

0 
человек 

0 
человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

0 
человек 

0 
человек 

0 
человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 
на “4”и “5”по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся 

227 
человек/ 

80% 

213 
человек/ 

80% 

232 
человек/ 

86% 
1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
- - - 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

- - - 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по русскому языку 

- - - 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике 

- - - 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса 

- - - 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса 

- - - 

1.12 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 

- - - 

1.13 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 

- - - 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 
общей численности выпускников 9 класса 

- - - 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 
общей численности выпускников 11 класса 

- - - 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

- - - 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

- - - 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

- - - 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 
и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

человек/% человек/
% 

человек/
% 

1.19.1 Регионального уровня 2человека/0
,8% 

3человека 
/0,9% 

7человек 
/4% 
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1.19.2 Федерального уровня 16человек/
6 %) 

4 
человека/ 

1,4%) 

5 человек/ 
1,4%) 

1.19.3 Международного уровня 4человека/1
,5% 

13человек
/5 % 

15человек
/5 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся 

- - - 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся 

- - - 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

- - - 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся 

- - - 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 человек 17 
человек 

20 
человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

15 человек/ 
88% 

15 
человек/ 

88% 

18 
человек 

/90% 
1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

15 человек/ 
88% 

15 
человек/ 

88% 

18 
человек 

/90% 

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

2 человека 
12% 

2 
человека 

12% 

2 
человека 

10% 
1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

2 
человека12

% 

2 
человека1

2% 

2 
человека 

10% 

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

17 человек/ 
100% 

17 
человек/ 

100% 

18 
человек 

/90% 

1.29.1 Высшая 4 
человека21

% 

3 
человека1

8% 

2 
человека 

10% 
1.29.2 Первая 13 

человек/76
% 

14 
человек/8

2 % 

16 
человек/ 

80% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% человек/
% 

 

1.30.1 До 5 лет 1человек6
% 

1человек 
6% 

- 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 человек 
29 % 

5 человек 
29 % 

5 человек/ 
25% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 3человека/ 3человека 3 
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работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

8% 18% человека 
/15% 

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

3человека1
8% 

3человека 
18% 

3 
человека 

/15% 
1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

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

16 человек/ 
94% 

16 
человек/ 

94% 

20 
человек/ 

100% 

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

16 человек/ 
94% 

16 
человек/ 

94% 

20 
человек/ 

100% 

2. Инфраструктура    
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,24 

единицы 
0,37 

единицы 
0,37 

единицы 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося 

10,4 
единиц 

11,86 
единиц 

11,86 
единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

нет Нет Нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет нет нет 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
нет нет нет 

2.4.2 С медиатекой нет нет нет 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет нет нет 
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
нет нет нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет нет нет 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

287 
человек/ 

100% 

266 
человек/ 

100% 

270 
человек/ 

100% 
2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
4,54 м2 4,9 м2 4,8 м2 

 
2.2.Результаты анализа показателей МБОУ НОШ № 43 
1.Образовательная деятельность. Анализ показателей деятельности МБОУ НОШ 
№ 43 за последние три года показывает успешность работы по сохранению 
контингента обучающихся, в 2014-2015 уч.году произошло некоторое увеличение 
численности обучающихся. Средняя наполняемость в классах составила 27 
человек. Удельный вес численности обучающихся, успевающих на "4" и "5» в 
общей численности учащихся остается стабильным и соответствует 86% от 
общего количества обучающихся ОУ, что на 6% выше показателей прошлого 
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года. Это обусловлено планомерной работой ОУ по повышению качества 
образования, созданию благоприятных условий для обучения,  созданию 
оптимальных условий реализации ФГОС НОО. 
2.Кадровая обеспеченность. Уровень образования и квалификации 
педагогических работников соответствует требованиям занимаемых должностей. 
Организация повышения квалификации и  система аттестации  педагогических 
работников МБОУ НОШ № 43 проводится на  высоком уровне. Планомерный, 
целенаправленных характер процесса аттестации педагогических работников 
позволяет формировать высококвалифицированный кадровый состав. Уровень 
образования и квалификации педагогических работников соответствует 
требованиям занимаемых должностей. К 2015 году показатель численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов составил  100%.  
Актуальным остается вопрос возможностей обучения педагогов по 
образовательным программам. Также необходимо активизировать  методическую 
работу  педагогов по распространению опыта. 
3.Инфраструктура.100% оснащенность учебного процесса библиотечно-
информационными и учебно-методическими ресурсами соответствует 
государственным требованиям и позволяет реализовывать образовательные 
программы начального общего образования. Образовательный процесс в полном 
объеме обеспечен учебной, учебно-методической литературой, программами по 
всем дисциплинам учебного плана общеобразовательного учреждения и 
программам дополнительного образования детей, учебно-методическим 
комплексом для педагогов и обучающихся, дидактическим и иллюстративно-
наглядным материалом. Рабочие места учителей оснащены необходимым 
оборудованием, компьютерной техникой. Для обучающихся обеспечен доступ к 
современным информационным справочным и поисковым системам с 
использованием сети Интернет. В качестве традиционного мультимедийного 
оборудования во всех учебных кабинетах используются проекторы и 
персональные компьютеры. Созданная школьная инфраструктура позволяет 
считать школу центром  самоподготовки, развития интересов, занятий 
творчеством. В учреждении сознана система поддержки  талантливых детей.  

1. Финансово-экономическая деятельность. Общий объем финансовых средств 
(бюджетных и внебюджетных) ежегодно соответствует плану ФХД. 
2.  Создание безопасных условий при организации образовательного процесса.  
На  основании анализа показателей МБОУ НОШ № 43 можно считать  систему 
работы работу по обеспечению безопасности  образовательного процесса  в 
учреждении достаточной. 
 

 


