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

соответствии с пунктом 3 части 2 ст. 29 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273, ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства  образования и 
науки РФ от 14.06.2013 г. №462 "О порядке проведения самообследования 
образовательной организацией». 

1.1.Оценка образовательной деятельности МАОУ НОШ № 43. 
МАОУ начальная общеобразовательная школа № 43  выступает гарантом 

высокого качества образования 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, МАОУ СОШ № 61  (школе с 
углубленным изучением предметов). 

  
Полное и сокращенное 
наименование ОУ в 
соответствии с Уставом 

муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение начальная  
общеобразовательная школа №43 (МАОУ 
НОШ № 43) 

Тип образовательной 
организации 
 

общеобразовательная организация 

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 
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 
 е-mail   skhool43@yаndex.ru 
Лицензия на право 
осуществления 
образовательной деятельности 

серия 66Л01 №0004847, регистрационный номер 
18336 (бессрочно) 
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Свидетельство о 
государственной аккредитации № 66А01  регистрационный номер 8946 от 

24.03.2016 , действительно до 25.07.2025 г. 
 

 Организационно-правовая форма муниципальное  автономное 
общеобразовательное учреждение 

  
Основные виды деятельности:  реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования. 
 Нормативный срок обучения – 4 года. 
 График работы: понедельник, среда  —  с 8.00-18.15; 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. 
Количество обучающихся  - 268. 
МИССИЯ  школы: создание условий для развития  и  последующей 

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

 Директор школы – Тиунова Елена Викторовна, руководитель высшей 
квалификационной категории, Почетный работник общего образования РФ. 
Заместитель директора по учебной работе – Широкалова Ирина Борисовна.  
Заместитель директора по воспитательной работе – Иванова Светлана 
Анатольевна.  

Выводы и рекомендации по разделу. 
МАОУ 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 об  эффективности перехода  МАОУ НОШ 
№43 в статус автономного учреждения, который состоялся в 2015/2016  учебном 
году. 

 
1.2.Оценка системы управления МАОУ НОШ № 43. 

Управление Учреждением осуществляется на принципах демократичности, 
открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 
человека, свободного развития личности. 
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Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 
самоуправления коллектива и единоначалия, обеспечивающих государственно-
общественный характер управления Учреждением. 

Органами управления Учреждения являются: 
- Учредитель; 
- Руководитель Учреждения – Директор; 
- Общее собрание работников МАОУ НОШ № 43; 
- Наблюдательный  совет Учреждения. 
- Педагогический совет; 

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, 
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 Учреждения 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. 
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Система управления в Учреждении обеспечивает оптимальную организацию 
образовательного процесса. 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; 
- соответствие иерархических уровней задач и управленческих звеньев; 
- оптимизацию соответствия задач, полномочий и ответственности органов 

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

Учреждения, Педагогический совет Учреждения, Общее собрание работников МАОУ 
НОШ № 43. 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 образовательного процесса. На основе данных контроля и 
педагогического анализа осуществляется регулирование и корректировка хода 
образовательного 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. 
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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. 
Переход Учреждения в автономную форму управления можно признать 

эффективным. Созданная  система управления в МАОУ НОШ № 43 обеспечивает 
оптимальную организацию учебно- воспитательного процесса в образовательном 
учреждении. 

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. 

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. 
Рекомендации. 
Продолжить развитие системы государственно- общественного  управления в ОУ. 
 

1.3 Оценка содержания подготовки обучающихся. 
Образовательная программа МАОУ 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. 
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Обратная связь с родителями  и учениками обеспечивается форумами на 
сайте школы, сайтах классов, педагогами организованы он-лайн консультации для 
родителей посредством технологии skype. 

С целью максимального удовлетворения образовательных потребностей 
родителей и учащихся в МАОУ  начальная общеобразовательная школа № 43 
реализуются дополнительные (платные) образовательные услуги. Большой 
популярностью у родителей дошкольников пользуются «группы адаптации к 
условиям школьной жизни», «группы развития для детей 5-5,5 лет».  Для 
обучающихся 1 классов реализуется дополнительная образовательная программа 
«Английский язык», для младших школьников  реализуются программы 
«Инфознайка», «Группы развития», «Ритмика». 

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 МАОУ НОШ № 43 формируется с 
учётом особенностей  уровня начального 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 
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современной научной картины мира. 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход.  
Основная образовательная программа МАОУ 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. 

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 МАОУ 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 
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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. 

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.  

Направления внеурочной деятельности, доступные для  реализации в 
школе. 

1. Спортивно-оздоровительное. 
2. Художественно-эстетическое. 
3. Духовно-нравственное. 
4. Социальное. 
5. Научно-познавательное. 
Спортивно – оздоровительное направление 
Программа «Планета здоровья» 
Данная программа актуальна, так как участвует в решении одной из самых 

первоочередных задач современного образования - формирование здорового образа 
жизни младших школьников, через специально организованную двигательную 
активность ребенка. 

Программа «Народные игры» 
Программа внеурочной деятельности способствует повышению уровня 

двигательной активности до уровня, обеспечивающего нормальное физическое, 
психическое развитие и здоровье детей; обеспечиваются условия для проявления 
активности и творчества каждого ученика. 

Общекультурное направление 
Программа «Звонкие голоса» 
Цель программы  развитие индивидуальных творческих способностей детей, 

формирование основ музыкальной культуры обучающихся для осуществления 
социально значимой деятельности и развития музыкально-эстетического вкуса через 
вокально-хоровое исполнительство. 

Программа «Волшебная кисть» 
Занятия  по данной программе - прекрасное средство для развития 

творчества, эстетического вкуса, умение понимать и ценить произведения искусства, 
красоту и богатство родной природы. 

Духовно–нравственное направление 
Программа« Я гражданин России» 
Цель данной программы состоит в расширении общественно значимых 
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знаний ребёнка о самом себе с дополнением знаний по истории - о нашем далёком и 
недалеком прошлом, о социальном начале человека. 

Общеинтеллектуальное направление 
Программа «Занимательная грамматика» 
Данная программа  позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое 
значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы 
учебной деятельности. 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. 

Программа  «Математика, логика» 
Данная программа создает условия для развития у детей познавательных 

интересов, формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него 
чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. 

  Программа  «Внеклассное чтение» 
Данная программа является дополнением в отношении базового 

литературного чтения, позволяющего закрепить устойчивый интерес к словесному 
творчеству и умению самостоятельно выбрать литературное произведение для 
самостоятельного чтения вне школы в соответствии с собственным художественным 
вкусом. 

 Социальное направление 
Программа «Конструирование» 
Основная цель данного программы состоит в том чтобы развивать трудовые 

умения и навыки, познакомить с основами конструкторско - практической 
деятельности и сформировать элементы конструкторского мышления. 

 Программа «Мир деятельности» 
При отборе содержания и видов деятельности детей учитываются интересы и 

потребности самих детей, пожелание родителей, опыт внеурочной деятельности 
педагогов и материально-техническая база школы. 

Программы внеурочной деятельности реализуются во второй половине дня, 
после учебных занятий, динамической паузы и прогулок. Каждый ученик 1-3 классов  
посещает 9 часов занятий по программам внеурочной деятельности, в 4 классе 
предусмотрено 2 час занятий по программам внеурочной деятельности, направления 
внеурочной деятельности реализуются также через урочную и проектную 
деятельность, 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. 

Программа организации внеурочной деятельности  с 1- 4 класс  в 2015- 2016 
учебном году представлена следующим примерным планом.  
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№ п/п Название модуля Часы 
1  

класс 

Часы 
2  

класс 

Часы 
3  

Класс 

Часы 
4  

Класс 
1. Спортивно-оздоровительное направление    

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

1 1 1 0 

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

1 1 1 0 

2.Общекультурное  направление: 
2.3 Программа внеурочной деятельности 

«Волшебная кисточка»(1-3 класс) 
1 1 1 0 

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

1 1 1 0 

3.Духовно-нравственное направление 
3.1 Программа внеурочной деятельности 

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

1 1 1 0 

4.Общеинтеллектуальное направление 
4.1 Программа внеурочной деятельности 

 «Занимательная грамматика» 
(1-4 класс) 

1 1 1 1 

4.2 Программа внеурочной деятельности 
 «Внеклассное чтение» 
(1-3 класс) 

1 1 1 0 

4.3 Программа внеурочной деятельности 
 «Математика.Логика» 
(1-3 класс) 

0 1 0 1 

5.Социальное направление 
5.1 Программа внеурочной деятельности 

 «Конструирование» 
(1-4 класс) 

1 0 1 0 

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

1 1 1 0 

 Итого в год 9 9 9 2 
 
В соответствии с целевыми ориентирами программы развития школы 

определены приоритетные направления внеурочной деятельности: 
- приоритетное духовно-нравственное воспитание младших школьников; 
- формирование социальной компетенции младших школьников через 

проектную деятельность. 
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Модель внеурочной деятельности в МАОУ 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 направление: 
•    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 направление: 
•     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 направление: 
•     предметные недели; 
•     школьные олимпиады, дистанционные олимпиады различного уровня; 
•     библиотечные уроки; 
•     конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры. 
4. Духовно-нравственное направление: 
•     встречи с ветеранами труда, «Уроки мужества»; 
•     выставки рисунков; 
•     встречи с участниками «горячих точек»; 
•     тематические классные часы; 
•     оказание помощи ветеранам; 
•     конкурсы рисунков; 

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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•     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 
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 
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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 оптимальных условий для 

организации образовательного процесса в соответствии с ООП НОО МАОУ НОШ 
№ 43. 

 
1.4 Оценка качества подготовки обучающихся. 

1.4 Оценка качества подготовки обучающихся. 
 

     За год по учебному плану 7140 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 84,9%. 
Первые классы. 
     Классные руководители: Н.А.Копырина, Н.С.Уткина, М.А.Миронова. 
     По безотметочной системе обучалось 77 первоклассников. Педагогами 
проведены диагностические мероприятия. Все дети на разных уровнях 
справляются с учебными программами. Результаты доведены до сведения 
родителей через листы достижений. 
Вторые класс. 
        Классные руководители: Л.П. Балдина, Г.И.Саламатова, Т.Г.Жиделева. Во 
вторых классах обучалось 80 человек. 
 
Класс  Количество 

учащихся 
Успевают  

 
на «5» 

на«4», «5»  
с одной «3» всего с одной 

«4» 
2а 26 2 21 0 0 
2б 29 10 15 2 3 
2в 25 5 16 0 1 

Итого 80 17 52 2 4 
 



 

 

Качественная успеваемость

 

Качество обученности по

Предмет 
Русский язык 
Литературное чтение 
Иностранный язык 
Математика 
Окружающий мир 
ОРКСЭ 
Изобразительное искусство 
Музыка 

Технология 
Физическая культура 

 

Средний балл по всем предметам

       Проанализировав качество

отметить довольно высокий

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

2а
2б

8%
34%

81%

52%

88% 86%

4,44

4,69

4,54

успеваемость

 по предметам 

Класс  Педагог 
2 Жиделева Т.Г. 
2 Балдина Л.П. 
2 Бердышева Э.А., Куянова Я
2 Саламатова Г.И. 
2 Балдина Л.П. 
- - 
2 Саламатова Г.И. 
2 Саламатова Г.И., Балдина

Жиделева Т.Г. 
2 Саламатова Г.И. 
2 Андреенко  Н.И. 

предметам за учебный год 

 

качество усвоения образовательных 
высокий процент обучающихся выше

2в

34%

20%

52%
64%

86% 84%

на "5"

на "4и

качественная

4,44
2а

2б

2в

15 

 

% 
71% 
85% 

Куянова Я.А. 74% 
70% 
79% 
- 
96% 

Балдина Л.П. 99% 

96% 
86% 

образовательных программ, можно 
выше базового уровня. 

 "5"

 "4и5"

качественная успеваемость
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Соответствие среднего балла за четверть среднему баллу за контрольные работы. 
 

Анализ контрольных работ по русскому языку 
           Второклассники обучались у учителя первой квалификационной категории 
Жиделевой Т.Г. Были проведены административные контрольные работы. 
 

Анализ контрольных работ по математике 

          Второклассники обучались у учителя высшей квалификационной категории 
Саламатовой Г.И.  Учащиеся писали контрольную работу и КУС. 

Математика  Устный счет  Контрольная работа  

  2а /3,5< 3,9  71%       50%        3,3   88%         61%         3,7  

2б / 4,2> 4,1  84%       80%        3,9  92%         75%         4,1  

2в / 3,9<4,0  83%       65%         3,7  92%          75%        4,0  

Рекомендации: Обеспечить регулярную отработку вычислительных навыков, 
проводить работу над овладением устной и письменной математической речью, 
пространственного воображения, счета и измерения  

Итоги комплексной работы 
 

Класс  
 

Основная часть 
7и более 4-6 менее 4 

К-во 
 

% 
 

К-во 
 

% 
 

К-во 
 

% 
 

2а 13 57 10 43 0 0 
2б 16 59 11 41 0 0 
2в 16 72 4 18 2 9 

Итого 45 63 25 34 2 3 
 Б+П Б НБ 

Русский 
язык  

Словарный 
диктант 

Диктант  Грамматический разбор  

2а /4,0=  
4,0  

100%    87%    4,3   100%  69%    3,9  96%    65%     3,7  

2б / 4,4> 
4,3  

100%    95%    4,4  100%   91%   4,5  100%   86%    4,2  

2в / 
4,3=4,3  

100%    88%    4,1  100%   82%    4,3  98%   80%      4,4  



 

 

К-во 
 

% 
 

К

2а 13 57 
2б 16 59 
2в 18 82 

Итого 37 66 
        Основные достижения

уровня результатов за счёт

инвариантной части учебного
при решении учебно-практических
стандарта. 
Третьи классы 
        Классные руководители
классах обучалось 50 человек
Класс  Количество 

учащихся  
на «5»

3а 24 5
3б 26 6

Итого 50 11
 

Качественная успеваемость

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

3а
3б

21%

67%

88%

К-во 
 

% 
 

К-во 
 

%

10 43 0 
11 41 0 
2 14 2 
23 33 2 

достижения в том, что большинство учащихся

за счёт основных компонентов учебных

учебного плана. Многие дети способны использовать
практических задач в соответствии

руководители: Е.В.Апиненкова, М.П.Мартовицких
человек 

Успевают  
 

на «5» 
на«4», «5»  

с однойвсего с одной 
«4» 

5 16 0 
6 16 3 
11 32 3 

успеваемость 

3б

23%

62%

85%

на "5"

на "4

качественная

17 

% 
 
0 
0 
5 
2 

учащихся достигли базового 
компонентов учебных предметов 

способны использовать знания 
соответствии с требованиями 

Мартовицких.  В третьих 

с одной «3» 

2 
1 
3 

 

на "5"

на "4и5"

качественная успеваемость



 

 

 

Качество обученности по

Предмет 
Русский язык 
Литературное чтение 
Иностранный язык 
Математика 
Окружающий мир 
ОРКСЭ 
Изобразительное искусство 
Музыка 
Технология 
Физическая культура 
 
Средний балл по всем предметам

 
     Проанализировав качество

отметить высокий процент
оценок за четверть оценкам

математике. 
 

Анализ контрольных работ
Третьеклассники обучались
Мартовицких М.П.. Были проведены
 

Русский 
язык 

Словарный диктант

3а /4,1=  
4,1  

100%    92%    4,6  

3б / 4,4> 
4,2  

100%    92%    4,4 

 

4,6

 по предметам 

Класс  Педагог 
3 Мартовицких М.П. 
3 Апиненкова Е.В. 
3 Бердышева Э.А., Куянова Я
3 Апиненкова Е.В. 
3 Мартовицких М.П. 
- - 
3 Апиненкова Е.В. 
3 Мартовицких М.П. 
3 Мартовицких М.П. 
3 Андреенко  Н.И. 

предметам за учебный год 

 

качество усвоения образовательных 
процент обучающихся выше базового уровня

оценкам за контрольные работы по русскому

работ по русскому языку 
обучались у учителя первой квалификационной
Были проведены административные контрольные

Словарный диктант  Диктант  

100%    92%    4,6   95%    81%    4,0  95%    76%     3,8 

100%    92%    4,4  96%   77%     4,1  100%   85%    4,7 

4,66

3а

3б

18 

% 
72% 
92% 

Куянова Я.А. 74% 
75% 
82% 
- 
98% 
98% 
92% 
92% 

образовательных программ, можно 
базового уровня, соответствие 

по русскому языку и 

квалификационной категории 
контрольные работы. 

Грамматический 
разбор  

95%    76%     3,8  

100%   85%    4,7  
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Анализ контрольных работ по математике 

Математика  Устный счет  Контрольная работа  

3а /4,0< 4,1  100%    88%       4,0  100%         71%       3,9  

3б / 3,9= 3,9  85%      69%        3,9  96%           64%        3,8  

Рекомендации: Систематически включать в работу задания по составлению 
числовых и буквенных выражений на все арифметические действия.  

Итоги комплексной работы 
 

Класс  
 

Основная часть Дополнительная часть 
18и более менее 18 8 и более 0-8 
К-во 

 
% 
 

К-во 
 

% 
 

К-во 
 

% 
 

К-во 
 

% 
 

3а 22 92 2 8 15 63 9 37 
3б 23 88 3 12 10 38 16 62 

Итого 45 90 5 10 25 51 25 50 
 Б+П Б НБ  

К-во 
 

% 
 

К-во 
 

% 
 

К-во 
 

% 
 

3а 14 59 8 33 2 8 
3б 10 38 13 51 3 11 

Итого 24 49 21 42 5 10 
 
В целях повышения уровня сформированности универсальных учебных 

действий у младших школьников учителям начальных классов рекомендуется: 
• В системе предметных знаний, важнейшей составляющей предметных 

результатов,  -  выделять опорные знания, которые лежат в основе 
современной научной картины окружающего мира. 

• Формировать у учащихся на материале разных предметов диапазон задач, 
затем осознанно их выполнять и переносить на новые объекты. Это 
поможет детям решать разнообразные учебно-познавательные и учебно-
практические задачи.  

• Грамотно осуществлять системно-деятельностный подход в обучении, 
который способствует формированию предметных и метапредметных 
результатов, заложенных в ООП НОО. 

• Для развития личностных УУД педагогам необходимо проявлять 
заинтересованность деятельностью ребенка, создавать на уроках ситуацию 
успеха, поощрять за положительный результат. 



 

 

• Для развития регулятивных

деятельности через 
алгоритмам выполнения

проектно-исследовательской
• Для формирования познавательных

разными источниками

операции, умения устанавливать
задания проблемно-поискового

• Для развития коммуникативных

рекомендуется формировать

групповые формы работы

результат. 
 

Четвертые классы 
        Классные руководители
обучался 61 человек. 
 
Класс  Количество 

учащихся  
на «5»

4а 31 15
4б 30 7

Итого 61 22
 

Качественная успеваемость

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

4а
4б

48% 35%

84%

регулятивных УУД – формировать произвольность
через постановку цели, составление плана

выполнения учебных действий, привлечению

исследовательской деятельности. 
формирования познавательных УУД – привлекать учащихся

источниками информации, развивать  основные

умения устанавливать логические связи, используя
поискового характера. 

коммуникативных навыков у учащихся

формировать навыки позитивного общения

формы работы на уроках, положительное

руководители: В.В.Некрасова, А.В.Баженова.  В

Успевают  
 

на «5» 
на«4», «5»  

с 
одной 

«3» 

всего с одной 
«4» 

15 11 1 2 
7 18 3 2 
22 29 4 4 

успеваемость 

23%

60%

83%

на "5"

на "4и5"

качественная успеваемость

20 

произвольность учебной 
составление плана, обращение к 

привлечению учащихся к 

привлекать учащихся к работе с 
основные мыслительные 

связи, используя для этого 

учащихся педагогам 
позитивного общения, используя 

положительное одобрение за 

В четвертых классах 

 

успеваемость



 

 

 

Качество обученности по

Предмет 
Русский язык 
Литературное чтение 
Иностранный язык 
Математика 
Окружающий мир 
ОРКСЭ 
Изобразительное искусство 
Музыка 
Технология 
Физическая культура 
 

 

Средний балл по всем предметам

 

 

С  целью учета качественных

2015-2016 учебном году педагогами

умений учащихся. Результаты
детьми, в частности при подготовке

 Применение системно

современными образовательными

образовательных результатов
          В 2015-2016 учебном
Всероссийских проверочных

окружающий мир. Всероссийские

деятельностном, компетентностном

с предметными результатами

оцениваются  также  метапредметные

сформированности  универсальных

межпредметными понятиями

4,61

 по предметам  

Класс  Педагог 
4 Некрасова В.В. 
4 Баженова А.В., Некрасова В
4 Бердышева Э.А., Куянова Я
4 Баженова А.В., 
4 Баженова А.В.,Некрасова В
- - 
4 Баженова А.В., 
4 Баженова А.В., Некрасова В
4 Баженова А.В. 
4 Андреенко  Н.И. 

предметам за учебный год 

качественных образовательных изменений

году педагогами школы проводился мониторинг

Результаты мониторинга учитывались в организации
при подготовке к итоговым контрольным работам
системно-деятельностного подхода 

образовательными технологиями позволило

результатов. 
учебном году выпускники 4 классов  приняли

проверочных работах  по предметам: русский
Всероссийские  проверочные  работы  основаны

компетентностном и уровневом подходах. В рамках

результатами обучения выпускников начальной

также  метапредметные  результаты,  
универсальных  учебных  действий  (УУД

ятиями. 

4,69 4а

4б

21 

% 
75% 

Некрасова В.В. 92% 
Куянова Я.А. 77% 

80% 
Некрасова В.В. 85%,78% 

- 
100% 

Некрасова В.В. 97%,100% 
92% 
90% 

изменений у обучающихся в 
проводился мониторинг знаний и 

организации работы с 
контрольным работам. 

подхода в сочетании с 
позволило  достичь высоких 

классов  приняли участие во 
русский язык, математика, 

основаны  на  системно-
подходах. В рамках ВПР наряду 

выпускников начальной  школы  
,  в  т.ч. уровень  

действий  (УУД)  и овладения 
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Статистика результатов мониторинга 

        Русский язык 
 Независимой оценкой достижений по русскому языку было охвачено 61 
обучающийся 4-х классов, что составляет 100%  общего количества 
обучающихся на данной параллели. 

Анализ результатов промежуточного мониторинга образовательных 
достижений учащихся 4-х классов построен на основании результатов 
выполнения работы, представленных инициатором ВПР. В целом полученные 
результаты можно рассматривать как показатель успешности достижения  
учащимися  обязательного уровня освоения понятий и умений по русскому языку 
или литературному чтению, которые должны быть сформированы в четвертом 
классе. 

 
Распределение первичных баллов 

 
 

Мах. 43 балла 
Статистика по отметкам 

 
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 
№ Блоки ПООП НОО 

Ма

кс 
бал

л 

Средний   % 
выполнения  

 выпускник 
научится/ 

получит возможность 
научиться 

 

По ОО 
По 
регио
ну 

По 
России или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

 60 уч. 39065 
уч. 

1144769 
уч. 
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1К1 Писать под диктовку тексты в соответствии с 
изученными правилами правописания; проверять 
предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические ошибки 

4 87 71 67 

1К2 Писать под диктовку тексты в соответствии с 
изученными правилами правописания; проверять 
предложенный текст, находить и исправлять 
пунктуационные ошибки 

3 96 92 90 

2 Выделять предложения с однородными членами 3 95 79 81 
3(1) Находить главные и второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения 1 95 81 89 

3(2) Распознавать грамматические признаки слов; с 
учетом совокупности выявленных признаков (что 
называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) 
относить слова к определенной группе основных 
частей речи 

3 88 77 80 

4 Соблюдать нормы русского литературного языка в 
собственной речи и оценивать соблюдение этих норм 
в речи собеседников (в объёме представленного в 
учебнике материала) 

2 75 74 78 

5 Характеризовать звуки русского языка: согласные 
звонкие/глухие 1 95 78 81 

6 Определять тему и главную мысль текста 2 81 66 61 
7 Делить тексты на смысловые части, составлять план 

текста 
3 78 64 64 

8 Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать 
на них, подтверждая ответ примерами из текста 2 78 69 66 

9 Определять значение слова по тексту  1 83 80 69 
10 Подбирать синонимы для устранения повторов в 

тексте 
1 98 85 78 

11 Находить в словах с однозначно выделяемыми 
морфемами окончание, корень, приставку, суффикс 2 68 59 70 

12K
1 

Распознавать грамматические признаки слов; с 
учетом совокупности выявленных признаков 
относить слова к определенной группе основных 
частей речи 

1 92 78 80 

12K
2 
Проводить морфологический разбор имен 
существительных по предложенному в учебнике 
алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; находить в тексте 
предлоги вместе с именами существительными, к 
которым они относятся 

2 91 75 74 
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13K
1 

Распознавать грамматические признаки слов; с 
учетом совокупности выявленных признаков 
относить слова к определенной группе основных 
частей речи  

1 93 77 77 

13K
2 
Проводить морфологический разбор имен 
прилагательных по предложенному в учебнике 
алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора  

2 88 64 63 

14K
1 

Распознавать грамматические признаки слов; с 
учетом совокупности выявленных признаков 
относить слова к определенной группе основных 
частей речи 

1 98 83 82 

14K
2 
Находить в тексте такие части речи, как личные 
местоимения и наречия, предлоги вместе с 
существительными и личными местоимениями 

2 93 80 82 

15K
1 

Распознавать грамматические признаки слов; с 
учетом совокупности выявленных признаков 
относить слова к определенной группе основных 
частей речи 

1 97 86 84 

15K
2 
Проводить морфологический разбор глаголов по 
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения морфологического разбора 

2 75 59 63 

16К
1 

Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 
этикета и правила устного общения; оценивать 
правильность (уместность) выбора языковых средств 
устного общения на уроке, в школе, в быту, со 
знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста 

2 94 77 76 

16К
2 

Умение соблюдать при письме изученные 
орфографические и пунктуационные нормы 1 47 55 60 

При анализе полученных результатов из блока ученик получит возможность 
научиться видно, что обучающиеся показали стабильно достаточные результаты по 
всем заданиям. Особое внимание учитель должен уделить формированию у учащихся 
умения контролировать свою деятельность, которое  очень важно для усвоения 
знаний. Поэтому на уроках целесообразно уделять повышенное внимание не только 
контролю уже выполненной работы, но и формированию умения учащихся 
предвидеть трудности, своевременно их устранять. 

Математика  

      Для выполнения работы необходима линейка с делениями, карандаш и ручка. 
Независимой оценкой достижений по математике было охвачено 57 обучающихся 4-х 
классов (не участвовали дети больные на момент проведения мониторинга), что 
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составляет 93%  общего количества обучающихся на данной параллели. 
Распределение первичных баллов 

 
 

 
Мах. 18 баллов 

Статистика по отметкам 
 
 

 
 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 
 

№ Блоки ПООП НОО   

Ма

кс 
бал

л 

  Средний 
% 
выполнения  

 
выпускник научится 

/ 
получит возможность 
научиться 

По ОО 
По 
регион
у 

По 
России  

 
 60 уч. 41581 

уч. 
118035
7 уч. 

1 Умение выполнять арифметические действия с 
числами и числовыми выражениями. Выполнять 
устно сложение, вычитание, умножение и деление 
однозначных, двузначных и трехзначных чисел в 
случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

1 100 93 94 
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числе с нулем и числом 1). 

2 Умение выполнять арифметические действия с 
числами и числовыми выражениями. Вычислять 
значение числового выражения (содержащего 2–3 
арифметических действия, со скобками и без скобок). 

1 97 80 88 

3 Использование начальных математических знаний 
для описания и объяснения окружающих предметов, 
процессов, явлений, для оценки количественных и 
пространственных отношений предметов, процессов, 
явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 
действия) учебные задачи и задачи, связанные с 
повседневной жизнью. 

2 100 89 91 

4 Использование начальных математических знаний 
для описания и объяснения окру жающих предметов, 
процессов, явлений, для оценки количественных и 
простран ственных отношений предметов, процессов, 
явлений. Читать, записывать и сравнивать величины 
(массу, время, длину, площадь, скорость), используя 
основные едини цы измерения величин и 
соотношения между ними (килограмм – грамм; час – 
минута, минута – секунда; километр – метр, метр – 
дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, 
санти- метр – миллиметр); выделять неизвестный 
компонент арифмети ческого действия и находить 
его значение; решать арифметическим способом (в 1–
2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 
повседневной жизнью. 

1 90 71 71 

5(1) Умение исследовать, распознавать геометрические 
фигуры. Вычислять периметр треугольника, 
прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата. 

1 97 75 77 

5(2) Умение изображать геометрические фигуры. 
Выполнять построение геометрических фигур с 
заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

1 97 72 70 

6(1) Умение работать с таблицами, схемами, графиками 
диаграммами. Читать несложные готовые таблицы / 

1 98 95 95 

6(2) Умение работать с таблицами, схемами, графиками 
диаграммами, анализировать и интерпретировать 
данные. Сравнивать и обобщать информацию, 
представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм. 

1 100 91 87 
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7 Умение выполнять арифметические действия с 
числами и числовыми выражениями. Выполнять 
письменно действия с многозначными числами 
(сложение, вычи тание, умножение и деление на 
однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 
использованием таблиц сложения и умножения 
чисел, алгоритмов письменных арифметических 
действий (в том числе деления с остатком). 

1 98 74 76 

8 Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать 
и сравнивать величины (массу, время, длину, 
площадь, скорость), используя основные единицы 
измерения величин и соотношения между ними 
(килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; 
километр – метр, метр – дециметр, дециметр – 
сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – 
миллиметр); 

2 62 43 56 

решать задачи в 3–4 действия. 
9(1) Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. 1 95 81 70 
Интерпретировать информацию, полученную при 
проведении несложных исследо ваний (объяснять, 
сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы). 

9(2) 

1 82 52 56 

10 Овладение основами пространственного 
воображения. Описывать взаимное расположение 
предметов в пространстве и на плоскости. 

2 85 70 70 

11 Овладение основами логического и 
алгоритмического мышления. 2 12 10 20 
Решать задачи в 3–4 действия. 
При анализе полученных результатов из блока ученик получит возможность 

научиться видно, что обучающиеся показали стабильно достаточные результаты 
по всем заданиям.  

Окружающий мир 

    Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствуют формулировкам, 
принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых Министерством образования и науки РФ к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего образования.  
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Распределение первичных баллов 
 

 
Мах. 30 баллов 

Статистика по отметкам 
 
 

 
 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и 
ФГОС 

Блоки ПООП НОО  
По 
ОО 

По 
регио
ну 

По 
России  

 выпускник научится получит возможность 
научиться 

 
60 уч. 

41333 
уч. 

117942
7 уч. 

1 Овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.); использование 
различных способов анализа, передачи информации 
в соответствии с познавательными задачами; в том 
числе умение анализировать изображения. 
узнавать изученные объекты и явления живой и 
неживой природы; использовать знаково-символичес 
кие средства для решения задач 

2 99 88 91 
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2 Использование различных способов анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации 
в соответствии с познавательными задачами; 
освоение доступных способов изучения природы. 
использовать знаково-символические средства для 
решения задач; понимать информацию, 
представленную разными способами: словесно, в 
виде таблицы, схемы 

2 88 69 69 

3(1) Овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.);овладение 
логическими действиями анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым 
признакам. Использовать готовые модели (глобус, 
карту, план) для объяснения явлений или описания 
свойств объектов; обнаруживать простейшие 
взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе 

2 85 63 71 
3(2) 1 97 89 82 
3(3) 

3 81 58 55 

4 Освоение элементарных норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и 
социальной среде. Понимать необходимость 
здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения; использовать знания о 
строении и функционировании организма человека 
для сохранения и укрепления своего здоровья. 

1 93 87 86 

5 Овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов,процессов,явлений 
действительности; умение анализировать 
изображения.Узнавать изученные объекты и явления 
живой и нежи вой природы; использовать 
знаково-символические средства, в том числе 
модели, для решения задач. 

2 82 72 75 

6(1) Освоение доступных способов изучения природы 
(наблюдение, измерение, опыт); овладение 
логическими действиями сравнения, анализа, 
синтеза, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений; 
осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации. вычленять 
содержащиеся в тексте основные события; 
Сравнивать между собой объекты, описанные в 
тексте, выделяя 2-3 существенных признака; 
проводить несложные наблюдения в окружающей 

1 98 83 81 
6(2) 1 68 53 55 
6(3) 

2 64 37 35 
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среде и ставить опыты, используя простейшее 
лабораторное оборудование/ 
 создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения задач 

7 Освоение элементарных правил нравственного 
поведения в мире природы и людей; использование 
знаково-символических средств представления инф-
ции для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов; осознанно строить речевое высказывание 
в соответствии с задачами коммуникации. 
использовать знаково-символические средства, в том 
числе модели, для решения задач 

2 87 67 66 

/ выполнять правила безопасного поведения в доме, 
на улице, природной среде 

8К1 Овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (социальных);осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации. Оценивать характер 
взаимоотношений людей в различных социальных 
группах 

1 88 79 85 
8К2 1 77 60 67 
8К3 

1 67 35 42 

9 Сформированность уважительного отношения к 
России, своей семье,культуре нашей страны,её совре 
менной жизни;готовность излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения; осознанно стро 
ить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации. Будут сформированы основы 
гражданской идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания «Я» как члена 
семьи, представителя народа, гражданина России/ 

2 61 54 57 

 осознавать свою неразрывную связь с 
разнообразными окружающими социальными 
группами 

10 Сформированность уважительного отношения к 
родному краю;осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации. Будут сформированы основы 
гражданской идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания «Я» как члена 
семьи, представителя народа, гражданина России; 
описывать достопримечательности столицы и 
родного края 

1 92 78 84 
1 92 75 80 
1 92 68 74 
1 88 68 73 

2 58 32 38 
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В целом результаты   ВПР позволили получить объективную оценку 
состояния общеобразовательной подготовки обучающихся, принявших участие в 
мониторинге учебных достижений. Анализ результатов  образовательных 
достижений обучающихся 4-х классов позволяет сделать вывод, что обучающися 
в целом достигли достаточно прочного уровня обязательной подготовки по  
основным предметам. Особое внимание учитель должен уделить формированию у 
учащихся умения контролировать свою деятельность, которое  очень важно для 
усвоения знаний. Поэтому на уроках целесообразно уделять повышенное 
внимание не только контролю уже выполненной работы, но и формированию 
умения учащихся предвидеть трудности, своевременно их устранять. 

Мониторинг предоставил возможность учителям определить проблемные 
места в их деятельности. Не все педагоги определили и осмыслили требования 
ФГОС НОО к планируемым результатам освоения основной образовательной 
программы. Следует более тщательно планировать, формировать и 
диагностировать УУД младших школьников на каждом уроке. Особого внимания 
требуют метапредметные компетенции. 

 
Победители и призеры конкурсов, фестивалей, олимпиад различного 

уровня по итогам 2015-2016 года. 
Научно-познавательное направление 

 Мероприятие Урове

нь 
Результат Класс Участники Руководитель 

1 Региональный 
конкурс юных 
исследователей 
природы им 
С.С.Шварца.   
 

регио
н 

3 место 4Б Тарачева Софья Баженова А.В. 

2 
Олимпиада по 
русскому языку 

город Призер 
 
 
Призер 
 
 
Призер 
 
 
Призер 
 
 
Призер 
 
 
Призер 
 

1 В 
 
 
1А 
 
 
2В 
 
 
2А 
 
 
2Б 
 
 
2Б 
 

Башкирцева 

Алина 

Гильманов 

Никита 

 

Черемных Анна 

Руденко 

Татьяна 

Жданова 

Полина 

Ленглер Андрей 

 

Миронова М.А. 
 
 
Копырина Н.А. 
 
 
Жиделева Т.Г. 
 
 
Жиделева Т.Г. 
 
 
Жиделева Т.Г. 
 
 
Жиделева Т.Г. 
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Призер 
 
 
 
Призер 
 
Призер 
 
 
Призер 

 
3А 
 
 
 
3Б 
 
 
4Б 
 
4А 

Беляева Лиза 

Орлова Ксения 

Тарачева Софья 

Шабурова 

Ксения 

 
Мартовицких 
М.П. 
 
Мартовицких 
М.П. 
 
Некрасова В.В. 
 
 
Некрасова В.В. 

3 Олимпиада по 
математике 

город Победитель 
 
Призер 
 
 
Призер 
 
Призер 
 
 
Призер 
 
 
Призер 
 
 
Призер 
 
 
Призер 
 
Призер 
 
 
Призер 
 
 
Призер 
 
Призер 
 
Призер 

1А 
 
1Б 
 
 
1Б 
 
2Б 
 
 
2А 
 
 
2Б 
 
 
2В 
 
 
3Б 
 
3Б 
 
 
3А 

 
 

4Б 
 
4А 
 
4А 

Шастин 

Даниил 

Малинин 

Данила 

 

Питус Вадим 

 

Жданова 

Полина 

 

Руденко 

Татьяна 

 

Ленглер Андрей 

 

Черемных Анна 

 

 

Орлова Ксения 

 

Софронова 

Екатерина 

 

Либина Полина 

 

Дерябина 

Арина 

 

Лапин Никита 

 

Колотыгин 

Дима 

Копырина Н.А. 
 
Уткина Н.С. 
 
 
Уткина Н.С. 
 
Саламатова Г.И. 
 
 
Саламатова Г.И. 
 
 
Саламатова Г.И. 
 
Саламатова Г.И. 
 
 
 
Апиненкова Е.В. 
 
 
Апиненкова Е.В. 
 
 
Апиненкова Е.В. 
 
Баженова А.В. 
 
Баженова А.В. 
 
Баженова А.В. 
 

4 
Олимпиада по 
геологии 

город Призер, 2 
место 

4Б Тарачева Софья Баженова А.В. 

5 Олимпиада по 
английскому  

город Победитель 4А 
 

Шабурова 
Ксения 

Бердышева Э.А. 
Куянова Я.А. 
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языку 4Б 
 
4А 

Тарачева Софья 
Лапин Никита 

6 
Открытая 
олимпиада по 
математике 

город 1 место 4А Колотыгин 
Дмитрий 

Баженова А.В. 

2 место 4А Матряшина 
Ева, 
Лапин Никита 

Баженова А.В. 

3 место 4Б,4А Лысенков Семен 
Семухина Маша 

Баженова А.В. 

Поощрительн
ая грамота 

4А 
 
4Б 

Дубинин Артем 
Дерябина Арина 
Агишева 
Станислава 

Баженова А.В. 

7 Конкурс 
компьютерной 
графики и 
анимации 

город 3 место 2А Валиева Яна Уткина Н.С. 

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

город 1 место 4 Калашников 
Влад 
Шабурова 
Ксения 
Семухина 
Мария 
 

Бердышева Э.А., 
Куянова Я.А. 

3 место 3  Афанасьев 
Стас 
Воронина Ариан 
Орлова Ксения 

Бердышева Э.А., 
Куянова Я.А. 

3  место 3  Беляева Лиза 
Камозин 
Ярослав 
Кожевников 
Алексей 

Бердышева Э.А., 
Куянова Я.А. 

3  место 
 

 4  Логвиненко 
роман 
Муфазалов 
Карим 
Дерябина Арина 

Бердышева Э.А., 
Куянова Я.А. 

9 Конкурс 
проектных  и 
исследовательск
их работ 
учащихся 

город Лауреат 3А Ежов Святогор Апиненкова Е.В. 
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начальной 
школы «Хочу все 
знать!» 
 

10 Конкурс 
проектно-
исследовательск
их проектов 

город Победитель,  
1 место 

4А Колотыгин 
Дмитрий 

Некрасова В.В. 

Победитель,   
1 место 

4А Загородняя 
Дарья 

Некрасова В.В. 

Призер, 2 
место 

4Б Тарачева Софья Баженова А.В. 

11 Конкурс 
исследовательск
их работ и 
творческих 
проектов «Я- 
исследователь» 

город Диплом 1 
степени 

4Б Сопина Настя Некрасова В.В. 

Диплом 2 
степени 

3А Гончаренко Глеб 
Ежов Святогор 
Рощупкин 
Алексей 

Апиненкова Е.В. 

Диплом 2 
степени 

4А Загородняя 
Даша 

Некрасова В.В. 

Диплом 3 
степени 

3А Бутя Настя Апиненкова Е.В. 

Диплом 3 
степени 

4А Кадочникова 
Алена 

Апиненкова Е.В. 

Диплом 3 
степени 

4А Дубинин Артем Некрасова В.В. 

Диплом 3 
степени 

4Б Барсукова 
Полина 

Баженова А.В. 

Диплом 3 
степени 

4А Кивилева Настя 
Бурнашова 
Ксения 
Шабурова 
Ксения 

Некрасова В.В. 

12 Эколого-геолого-
краеведческий 
конкурс 
«Планета 
динозавров» 
 

город 1  командное 
место 

2Б Коллектив 
класса 

Саламатова Г.И. 

13 Конкурс 
детского 
литературного 
творчества 
«Бианковские 
чтение» 
 

город  1 место 
 
2 место 
 
 
 
Лауреат 

1В 
 
 
1В 
 
 
2Б 

Соседкова 
Алена  

Поликарпова 
Мария 

Ермоленко 
Тарас 
 

Миронова М.А. 
 
Миронова М.А. 
 
 
 
Саламатова Г.И. 

14 Конкурс город Лауреаты  4А,4Б,  Тарачева Софья  Баженова А.В. 
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«Решаем 
проектные 
задачи» 

Зиновьев 
Никита  
Зонов Александр  
Дерябина Арина  
Киричек 
Елизавета  
Колотыгин 
Дмитрий  

Победители 3А,3Б Беляева Лиза 
Либина Дарья 
Лукиных 
Тимофей 
Петиркова 
Алиса 
Софронова 
Катя 
Печеная Дарья 

Апиненкова Е.В. 

15 Обзорная 
олимпиада по 
математике 

всеро
ссийс
кий 

Диплом 2 
степени 

4А Зиновьев 
Никита 

Баженова А.В. 

Диплом 2 
степени 

4А Киричек Лиза Баженова А.В 

Диплом 2  
степени 

4А Колотыгин 
Дмитрий 

Баженова А.В 

Диплом 2 
степени 

4А Лапин Никита Баженова А.В 

16 
Олимпиада по 
русскому языку и 
литературе 
«Родное слово» 

всеросс
ийский 

Диплом 1 
степени 

1А 
 
4А,4Б 
 
 
 
 
 
 
 
2А 
 

Шастин Даниил 
Дементьева 
Кристина 

Калашников Влад 

Ляпустина 
Ксения 

Руденко Татьяна 

Копырина Н.А 
 
Некрасова В.В. 
 
 
 
 
 
 
 
Жиделева Т.Г. 

Диплом 2 
степени 

3А,3Б,4А Орлова ксения 
Беляева Лиза 

Щабурова Ксения 

Мартовицких М.П. 
Некрасова В.В. 
 

Диплом 3 
степени 

4Б Попова 
Александра 

Некрасова В.В. 

17 Конкурс 
«ИНФОЗНАЙКА
-2016» 

межд
унаро
дный 

Победители 
на 
федеральном 
уровне 

1 Баталов 
Матвей 
Малинин данила 
Бобернага 

Уткина Н.С. 
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Семен 
Несторова 
Катя 
Космовская 
Настя 
Сергеева Вика 
 

Победители на 
муниципальном 
уровне 

1 Горлов Роман 
Шастин Данил 
Питус Вадим 
Ким Ариана 
Черникова 
Валерия 
Дуплин Максим 
Вагель Кирилл 
Соседкова 
Алена 
Поликарпова 
Мария 
Манькова 
Софья 

Уткина Н.С. 
Копырина Н.А. 
Миронова М.П. 

 Данным направлением деятельности охвачены: 
• на уровне школы- 100% учащихся; 
• на уровне города- (участники, призеры, победители)- около 
24% обучающихся; 
• дистанционные олимпиады российского и международного 
уровня «Русский медвежонок», «Эму-эрудит», «Эму-специалист», «Инфознайка», 
«Олимпиада по основам  наук», «мета-школа», «Олимпиада –плюс» ( призеры, победители, 
участники)- 100% 

Художественно-эстетическое направление 
1 Международный

  конкурс 
детского, 
юношеского  
и взрослого 
творчества  
«Ветер 
талантов»,  
 
-номинация 
«Театр моды»; 
 
-номинация 
«Художественн
ое слово» 

межд
унаро
дный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лауреаты I  
степени 
 
 
Лауреат  I  
степени 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3А 
 
 
 
3А 

 

 

 

 

 

Коллектив 

класса 

 

Васильчук 
Мария 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Апиненкова Е.В. 
Никитина Я.Ю. 
 
 
Апиненкова Е.В. 
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2 Международный 
творческий 
конкурс 
«Уральская 
звезда» 

между
народн
ый 

Диплом I 
степени 

2В 
Коллектив 

класса 

Жиделева Т.Г. 
Никитина Я.Ю. 

3 Фестиваль –

конкурс поэзии 

и песни 

«Виноградная 

косточка» 
 

город Диплом II  
степени 
 
Диплом III  
степени 
 
Диплом II  
степени 
Диплом II  
степени 
 
Диплом III  
степени 

2Б 
 
 
 
 
 
3А 
 
3А 
 
 
1В 

Русакова 

Анастасия 

Веретенников 

Сергей 

 Васильчук 

Мария 

Кадочинкова  

Алена   

Черникова 

Валерия  

Саламатова Г.И. 
 
 
 
 
Апиненкова Е.В. 
 
 
 
Миронова М.А. 

4 Конкурс 

«Верность 

традициям» 

город Диплом  
I  степени 

3Б Коллектив 
класса 

Мартовицких 
М.П. 

5 Конкурс 

театров-моды 

город Гран-при 3А Коллектив 
класса 

Апиенекова Е.В. 
Никитина Я.Ю. 

6 Игровой 

конкурс по 

иностранным 

языкам «В 

гостях у 

сказки» 

город 2 место 4 Зиновьев 
Никита 
Матряшина Ева 
Шабурова 
Ксения 
Муфазалов 
Карим 
Дерябина Арина 

Бердышева Э.А. 
Куянова Я.А. 

7 Конкурс «Живи, 
театр!» 

город Лауреаты I  
степени 

2А Коллектив 
класса 

Балдина Л.П. 

8 Конкурс 
«Экомода» 

город 2  место 2Б Коллектив 
класса 

Саламатова Г.И. 

9 Конкурс 
исселдовательск
их проектов «Я-
тагильчанин» 

район победитель 4А Колотыгин 
Дмитрий 

Некрасова В.В. 

10 Конкурс 
«Волшебный 
каблучок» 

город 2 место 2В Коллектив 
класса 
 

Жиделева 
Т.Г.Никитина 
Я.Ю. 
. 

2 место 3А Коллектив 
Класса 

Апиненкова Е.В. 
Никитина Я.Ю. 

11 Конкурс город  Лауреат 4А Шабурова Некрасова В.В. 
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Ксения 
12 Конкурс чтецов 

«В начале было 
слово» 

город Лауреат 2В Жиделев 
Никита 

Жиделева Т.Г. 

Лауреат 3А Васильчук 
Мария 

Апиненкова Е.В. 

Дипломант 2 
степени 

2Б Хаина Эмилия Саламатова Г.И 

район Лауреат 2В 
 
3А 
 
2Б 

Жиделев 
Никита 
Васильчук 
Мария 
Хаина Эмилия 

Жиделева Т.Г 
 
Апиненкова Е.В 
Саламатова Г.И.. 

Дипломант 1 
степени 

1Б Аравина Мария Копырина Н.А. 

Дипломанты  
2 степени 

1Б 
 
1В 
 
2В 
 
3Б 
 
3А 

Федорова 
Таисия 
Соседкова 
Алена 
Лыков Вадим 
Печеная Дарья 
Кадочникова 
Алена 

Копырина Н.А, 
Миронова М.А., 
Жиделева Т.Г., 
Апиненкова Е.В., 
Мартовицких 
М.П.  

Дипломант 3   
степени 

2А Чабала Милена Балдина Л.П.. 

13 Конкурс чтецов 
на иностранных 
языках 

город Победитель 4 Устинов 
Никита 
Кивилева Настя 
Шабурова 
Ксения 

Бердышева Э.А. 
Куянова Я.А. 

Данным направлением деятельности охвачены: 
• на уровне школы- 100% учащихся; 
• на уровне города-(участники, призеры, победители)- 27% учащихся. 

 
Спортивное направление 

1 Спартакиада горо
д 

3 место 4А класс Корнева Люба Андреенко Н.И. 

2 Районные 
соревнования по 
шашкам 

райо
н 

2 место 2 классы Шниолис 
Сергей,  
Бережных 
Игорь,  
Алеев Кирилл 

Минегалеева 
Н.Ю 

3 Районные 
соревнования по 
лыжным гонкам 

райо
н 

3 место 3, 4 
классы 

Команда 
школы 

Андреенко Н.И. 

4 Районный этап 
городской 

райо
н 

1 место 3-4 
классы 

Команда 
школы 

Андреенко Н.И. 
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Спартакиады 
школьников в 
номинации 
«Команды 1-4 
классов» 

Данным направлением деятельности охвачены: 
• на уровне школы- 100% учащихся; 
• на уровне города-(участники, призеры, победители)- 15% учащихся. 
 
Социально-ориентированное направление 
1 Конкурс 
творческих 
проектов 
«Все 
работы 
хороши!» 

район 3  место 2Б Коллектив 
класса 

Саламатова Г.И. 

 Данным направлением деятельности охвачены: 
• на уровне школы- 100% учащихся; 
• на уровне города-(участники, призеры, победители)- около 
10% учащихся. 

 

Выводы и рекомендации по разделу 
 В МАОУ 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. 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. 

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 организации внеурочной 
деятельности. 

 

1.5 Оценка организации учебного процесса. 

Организация образовательного процесса в МАОУ НОШ №43 и режим 
функционирования школы определяются требованиями и нормами Сан-ПиН, 
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Федеральным государственным образовательным стандартом, Законом «Об 
образовании в РФ». 

Нормативные условия  
 Учебная неделя 5 дней 
Начало уроков 08.00 
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. 

Продолжительность перемен 10 минут 
Наполняемость классов Средняя наполняемость классов –26 человек. 
 Начало ОВД 
(организованной внеурочной 
деятельности) 

13.10 -  1 – 4 классы; 

Режим  
организованной внеурочной 
деятельности 

12.25-13.10 , прогулка, обед 
13.10 – 17.00 занятия по программам внеурочной 
деятельности, 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. 

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) 
- группы адаптации к условиям школьной жизни 
( дошкольники); 
- группы развития для детей 5-5.5 лет 
Образовательные услуги вне  МАОУ НОШ № 
43 - библиотечный час (на базе филиала ЦГДБ № 
8). 

Образовательное 
пространство микрорайона 

- МДОУ 
- Филиалы  Центральной детской 
библиотеки 
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- 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 создаюся 
условия для удовлетворения потребности 
обучающихся в движении: 
- обязательные прогулки  
- подвижные игры на переменах 
- занятия по программам внеурочной 
деятельности спортивно-оздоровительной 
направленности 
- внеклассные спортивные занятия и 
соревнования, дни здоровья. 

Сотрудничество с 
родительской 
общественностью 

 

1. Обеспечение родителям (законным 
представителям) возможности ознакомления с 
ходом и содержанием образовательного 
процесса, результатами успеваемости 
обучающихся, режимом работы школы, 
основными направлениями работы 
педагогического коллектива, достижениями 
школы, графиком приема администрации. 
2.  Система сотрудничества с родителями: 
-для родителей регулярно 
проводятся групповые и индивидуальные 
консультации, 
родительские собрания и  тематические 
конференции; 
-родители активно вовлекаются 
в подготовку и проведение познавательных, 
творческих, спортивных мероприятий.  
- родители входят в состав Наблюдательного 
Совета Учреждения; 
- родители участвуют в планировании работы 
школы, 
разработке стратегически важных для школы 
решений; 
- постоянно участвуют в анкетировании по 
различной тематике; 
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- родители оказывают благотворительную  
помощь. 

В школе обучается в 10 классах-комплектах   268 обучающихся. 
 Все образовательные программы реализуются МАОУ НОШ № 43 

самостоятельно, вне сетевых форм. 
Основная форма получения образования обучающимися в 2015/2016 учебном 

году – в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
Основная форма обучения – очная. 
Календарный учебный график утвержден приказом директора. 
Продолжительность учебного года 
 1 классы -33 учебные недели; 
 2-4– 34 учебные недели. 
Расписание учебных занятий для 1-4 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 
•  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 
дела 

70% Учебная и внеурочная 
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.  
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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 2015/2016 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 МАОУ НОШ № 43 востребованы в образовательных 
учреждениях района. 

Выводы и рекомендации по разделу. 

В МАОУ НОШ № 43 созданы условия, обеспечивающие оптимальную 
организацию образовательного процесса. Школа перешла из бюджетной в 
автономную форму управления, 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 повысить эффективность реализации 
программ внеурочной деятельности  спортивно-оздоровительной направленности, 
также обеспечить контроль за четким соблюдением режимных моментов- 
организация перемен, динамических пауз, прогулки.  

 
 
 
 



 

 

 
 
1.6 Оценка востребованности

Поступление выпускников

(пятый класс) по итогам

Выводы и рекомендации

Выпускники МАОУ НОШ

учреждениях района, необходимо

учреждениями по вопросам преемственности

 
1.7. Оценка качества кадрового

Школа полностью укомплектована

Руководство школы осуществляет

Почетный работник общего образования
Заместитель директора по
Заместитель директора 

Анатольевна, специалист первой
1. Состав педагогических

Общее 
количество 
работников 

Административно-
управленческий 
персонал, чел. 

директор 
 

заместители

директора 

18 1 
 

1 

 
Среднее 

Среднее

спец

0 2

Без  
категории 

I  

0% 10%

МБОУ Лицей

Инновационные ОУ

МАОУ СОШ № 61

Другие ОУ

востребованности выпускников.  
выпускников МАОУ НОШ № 43 в образовательные учреждения

итогам 2015-2016 учебного года 

рекомендации по разделу. 

ОУ НОШ № 43 стабильно востребованы
необходимо продолжить сотрудничество с

вопросам преемственности. 

качества кадрового обеспечения. 
укомплектована педагогическими кадрами

осуществляет директор – Тиунова 
общего образования Российской Федерации.  

директора по учебной работе – Широкалова Ирина

директора по воспитательной работе – 
первой квалификационной категории. 

педагогических кадров. 
Педагоги, 

чел 
Количество педагогических

по педагогическому

заместители 
 

до 3 
лет 

3 – 10 11 – 20 

16 0 4 2 

Количество педагогических работников  
по образованию 

Педагогическое Непедагогическое

Среднее 
спец. 

Высшее  Среднее 
спец. 

2 16 0 
Количество педагогических работников  

по квалификационным категориям 
I I  Высшая 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

73%

10%

8%

8%
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образовательные учреждения города 

 

востребованы в образовательных 
о с образовательными 

кадрами.  
 Елена Викторовна,  
 

Ирина Борисовна. 
 Иванова Светлана 

педагогических работников 
педагогическому стажу 

21 - 30 30 и более 

8 4 

Непедагогическое 

Высшее  

0 

Соответствует 
должности 
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2 10 0 3 3 
2.  

Количество педагогических работников  
по возрасту 

До 30 лет 31-35 36-40 41-50 51-55 56-60 61  
и более 

1 4 1 8 3 1 0 
3.  

4. 2. Сведения о повышении квалификации работников в 2015- 2016 учебном году 

Формы повышения 
квалификации 

Название ОП Кол-во 
человек 

Образовательные 
программы 

1) Педагогический инструментарий обучения учебным дисциплинам духовно—
нравственной направленности «Основы религиозной культуры и светской этики» и 
и др. 

1 

2)Технология разработки, внедрения и реализации основных образовательных 
программ начального общего и основного образования на основе принципов 
государственно-общественного управления» 

1 

3)Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ. Модуль №3 для членов государственной 
экзаменационной комиссии, лиц, уполномоченных в доставке, хранении, выдаче 
экзаменационных материалов. 

1 

2) Разработка АОП в условиях внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 
 

1 

Корпоративное обучение 1) Актуальные проблемы инклюзивного образования в контексте реализации 
ФГОС 

17 

Дистанционное обучение  1) Вебинар «Создание условий для обеспечения развития познавательных УУД 
младших школьников» 

6 

Семинары, круглые столы, 
деловые игры, практикумы, 

другие формы 
сопровождающего 

образования 

1)Семинар «Особенности конструирования урока по модулю «Основы светской 
этики» комплексного курса ОРКСЭ УМК издательства «Просвещение». 
 

2 

Повышение квалификации в 
городах РФ за пределами  

Области 

1) VII Международный слет учителей, г.Сочи 3 

Профессиональная 
переподготовка 

1)Педагогическое образование: учитель начальных классов 3 

2)Государственное и муниципальное управление 
 

2 

5. 3. Сведения о наградах и поощрениях педагогических работников 

№ п/п ФИО Награды и поощрения 
1. Тиунова Елена Викторовна Почетный работник общего образования РФ, 

Почетная грамота Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области, 
Ветеран труда, Почетная грамота Законодательного собрания Свердловской 
области 

2. Иванова Светлана 
Анатольевна 

Почетная грамота Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области 

3. Саламатова Галина 
Ивановна 

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

4. Апиненкова Елена 
Вадимовна 

Почетная грамота Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области 

5. Некрасова Валентина 
Викторовна 

Почетная грамота Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области, 
Ветеран труда 
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6. Андреенко Надежда 
Ивановна 

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

7. Бердышева Эльвира 
Анатольевна 

Почетная грамота Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области 

8. Баженова Анна Васильевна Почетная грамота Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области 

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

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). 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, 100% педагогов прошли обучение по орагнизации работы с детьми 
с ОВЗ. 

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

 
1.8. Оценка учебно-методического обеспечения. 

Успешно решались основные задачи методического объединения: 
• Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки 

педагогов  и классных руководителей; 
• Формирование единых принципиальных подходов к обучению и 

воспитанию учащихся;  
• Координация планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий и образовательного процесса в начальной 
школе;  

• Обеспечение совершенствования урока в соответствии с ФГОС НОО как 
основной формы учебно-воспитательного процесса; 

• Совершенствование методической работы коллектива, внедрение 
передового педагогического опыта в практику работы школы.  

• Расширение применения личностно-ориентированного подхода к обучению 
и воспитанию учащихся и создание условий для реализации ресурсов 
личности в одной из сфер: 
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o - интеллектуальная; 
o - творчества; 
o - общения; 
o - художественная деятельность; 

• Организация уроков  и занятий по программам внеурочной деятельности в 
соответствии с ФГОС НОО; 

• Развитие творческого потенциала учителя и учащегося и формирование 
навыков проектно-исследовательской работы. 

 Традиционные формы – заседания МО по темам, выступления педагогов на 
методических объединениях, посещение и взаимопосещение уроков. Педагоги 
(Бердышева Э.А., Некрасова В.В., Апиненкова Е.В. представляли сой опыт 
через публикации на педагогических сайтах. Административная команда – 
Тиунова Е.В., Иванова С.А., Широкалова И.Б. представляли публикации в 
рамках Всероссийского слета учителей -2016, став Лауреатами слета,  а также  
представили публикации на сайте Эффектико-пресс, став Диломантами III  
степени В прошедшем учебном году состоялся День открытых дверей для 
родителей по презентации программ внеурочной деятельности. 
Выводы и рекомендации по разделу.  
Методическая работа в школе была организованна в соответствии с планом и 
обеспечивала методическое сопровождение образовательного процесса, 
способствую профессиональному росту педагогов. 
В следующем учебном году необходимо  оптимизировать по презентации 
инновационного опыта работы педагогов с целью применения и 
распространения их опыта, систематизировать опыт методического 
объединения  по подготовке к ВПР и другим диагностическим и 
мониторинговым процедурам, продолжить работу по привлечению учащихся к 
участию в областных и  городских конкурсах с целью развития способностей и 
выявления одаренных детей.  
 
1.9. Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 

В Учреждении оборудовано школьное книгохранилище. 
 Общая площадь 11 кв.м.  
 Ведущая деятельность книгохранилища:  
- образовательная: поддержка и обеспечение образовательных целей 

деятельности школы;  
На 1 июля 2016 года фонд литературы составляет  3 800экземпляров. 

Ежегодно согласовывается заказ на  учебную литературу в соответствии с 
Федеральным перечнем учебников, учебных планов ОУ, реализуемых УМК  и с 
учетом имеющихся фондов учебной литературы в МАОУ НОШ № 43. 
Источниками финансирования приобретения учебников являются целевые  
субсидии. 

Обеспеченность обучающихся учебниками из фондов книгохранилища 
составила в 2015 – 2016 уч.году — 100%. 
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Перечень используемых учебников соответствует требованиям 
Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы начального общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Все обучающиеся школы участвуют в дистанционных  интеллектуальных 

конкурсах «Эму-специалист», «Эму- эрудит». Ученики  школы принимают 
участие в дистанционных олимпиадах  «мета-школа», «олимпиада плюс», 
«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 

Техническое оснащение 

- 1 комп. класс на 16 мест; 

- 2 программно-аппаратных  

комплекса на 13 и 18 мест, 

подключенных к сети интернет, 

-  7  интерактивных досок 
 ( в комплекте с проекторами); 
- 13  мультимедийных 
проекторов; 
- 58  персональных 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 

Сайты  педагогов 
Локальная сеть 

 объединяет все учебные и 

административные кабинеты 

Технологическая 

составляющая 

Программная составляющая Кадровая и учебно-методическая 

составляющая 
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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.   
В МАОУ НОШ № 43имеется 12 учебных кабинет.  
 Кабинеты  начальных классов - 9 
 Кабинет информатики  - 1  
 Кабинет английского языка – 1 
 Лингафонные кабинеты – 1  
А также  кабинеты административного персонала, службы сопровождения и 
прочие помещения:  
 Книгохранилище 
 Актовый зал  
 Спортивный зал  
 Медицинский кабинет  
 Столовая  
 Кабинет секретаря 
 Кабинет директора  
 Кабинет заместителя директора - 2 
 Музей -1 
Школа имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности. 
В школе имеется обеденный зал на 120 посадочных мест. Санитарное состояние 
пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, обеспеченность 
посудой удовлетворительное.  
В настоящее время в школе установлены:   

• Тревожная кнопка  
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• Пожарная сигнализация  

• Видеонаблюдение  
Вся территория школы имеет ограждение, освещение по периметру, 
круглосуточную охрану.  

Организация пространства учебных кабинетов и помещении – зона 
комфорта, безопасности младших школьников. 

• Обеспечена оптимальная организация каждого учебного кабинет. 
•  Зонирование кабинетов- выделение учебной и игровой зон, зоны 

отдыха.  
• Эстетическое оформление кабинетов обусловлено эргономичностью, 

психологической комфортностью, возрастными особенностями 
младших школьников. 

• Обеспечена организация комфортных санитарных зон в каждом 
учебном классе. 

• Оборудованы безопасные комфортные раздевалки оснащенные 
индивидуальными шкафчиками для каждого обучающегося. 

В кабинетах начальной школы соблюдаются гигиенические нормы 
естественного и искусственного освещения рабочих мест учащихся и классных 
досок,  заменена вся школьная  мебель, ее размеры  соответствуют возрастно-
антропометрическим параметрам школьников.  Каждый учебный кабинет 
оснащен ионизаторами воздуха, современными ультрафиолетовыми лампами, 
соблюдается режим проветривания. 

Использование мягких модулей, мягких зон. 
Оборудование кабинетов мультимедийным оборудованием, достаточным 

дидактическим оборудованием. 
Организация других   помещений:  
• современная столовая, позволяющая организовывать качественное горячее 

питание в урочное и внеурочное время, которое регулярно контролируется 
медперсоналом школы;  

• оснащенный спортивный зал, в которых произведен капитальный ремонт 
• кабинет информатики, позволяющий организовывать образовательный 

процесс с использованием различных видов деятельности; 
• актовый зал, позволяющий организовывать занятия по программа 

внеурочной деятельности, оснащен системой проветри вания и 
кондиционирования. 

• на территории школьного двора имеется спортивная площадка с 
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём и школьный 
стадион. 

• медицинский кабинет оснащен обязательным и дополнительным 
оборудованием.  

• создана служба психологического сопровождения образовательного 
процесса. 
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Организация пространства  пришкольной территории - зона отдыха и 
организации спортивно-оздоровительной  и внеурочной деятельности. 

- оборудована зона для занятий легкой атлетикой; 
- оборудованы зоны для игровых видов спорта ( пионербол, баскетбол, 

футбол); 
- зона спортивно-игоровая; 
-зоны для организации прогулок, оснащенные горками, постройками, 

скамейками. 
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе обеспечивает также система безопасности и охраны 
здоровья. Вся мебель и оборудование имеют сертификаты качества, регулярно все 
спортивное оборудование проходит экспертизу и контроль, вся территория школы 
оснащена видеонаблюдением. 

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 горячим питанием составляет 100%. 

 -  функционирует режим трехразового питания: горячие завтраки, обеды, 
полдники; 

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

(приобретены кулеры для питья, заключены договора на обеспечение питьевой 
водой для кулеров, заключены договора на санитарную обработку кулеров); 

С целью осуществления контроля за организацией питания и качеством 
готовой продукции регулярно проводятся следующие мероприятия: 
1.Регулярный контроль и количественный анализ охвата горячим питанием 
учащихся; 
2.Рейды-проверки по соблюдению норм закладки продуктов; 
3.Социологические опросы и анкетирование учащихся и их родителей по степени 
удовлетворенности организацией питания в школе. 
Ежедневно соблюдение норм хранения продуктов и калорийность питания 
контролируется медицинским работником школы. Кроме того, ведется 
санитарный журнал о допуске работников в столовой к работе. 
    2. Модернизация материально-технической базы столовой, улучшение 
санитарно-технического состояния пищеблока, столовой. 

Осуществлены текущий ремонт пищеблока. Установлены водомеры, 
фильтры и обеззараживающие установки в пищеблоке. 
3.Организация образовательно-разъяснительной работы по вопросам здорового 

питания; пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 
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Реализуются следующие мероприятия: 
- выставка блюд «Волшебница осень»,  
- школьная  акции «Приятного аппетита» (с целью пропаганды горячих 

завтраков); 
Оформление тематических стендов «Здоровое питание».  
По итогам различных мероприятий оформлены фоторепортажи. 

     Согласно Закону РФ «Об образовании» в МАОУ 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.  

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. 

Все системы функционирования школы работают бесперебойно, случаев 
аварийных ситуаций связанных с работой систем отопления, водоснабжения, 
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электроснабжения, канализации за прошедший учебный год не было.  
В 2015/2016 году были осуществлены следующие  работы по приведению 

материально-технической базы в соответствии с требованиями: 
- замена мебели (парт) в учебных классах; 
- капитальный ремонт спортивного зала школы; 
- заменен линолеум в раздевалках и учебных классах (по плану);  
- косметический ремонт коридора 1 этажа и лестничных маршей;  
- окраска оборудования спортивной площадки и детских городков; 
- установка фильтров и счетчиков в пищеблоке; 
- приобретен и установлен кондиционер в актовый зал школы; 
-установлены водомеры, фильтры и обеззараживающие установки 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 МАОУ НОШ № 43 представляет 
собой совокупность организационных и функциональных структур, норм и 
правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 
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 МАОУ НОШ № 43 являются: 
� получение объективной информации о степени соответствия 

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

являются: 

� развитие 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; 

� 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). 
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 образовательных достижений. 
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Принципы  оценки качества достижений: 
- критериальность оценки результатов; 
- приоритет самооценки младшего школьника; 
- объективность оценки; 
- открытость процедуры и результатов оценки; 
комплексный  подходов к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования); 
- оценка динамики образовательных достижений младших школьников; 
- сочетания различных видов оценки и универсальных подходов в оценивании. 
Содержание оценки. 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения младшими школьниками (далее 
обучающимися) основной  образовательной программы начального общего 
образования. 
- личностные результаты 
- метапредметные результаты 
- предметные результаты. 
Оценка личностных результатов. 
Объект оценки: сформированность личностных универсальных учебных 
действий.   
Предмет оценки: эффективность деятельности образовательного учреждения. 
Процедуры внутренней оценки: мониторинговые исследования 
сформированности отдельных личностных качеств, определенных в основной 
образовательной программе как личностные результаты. 
Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 
обучающихся и включает три основных компонента: 

• Характеристику достижений и положительных качеств обучающихся; 
• Определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем ребенка; 
• Систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 
Оценка метапредметных результатов. 
Объект оценки: сформированность регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных учебных действий. 
Предмет оценки: уровень сформированности данного вида учебных действий. 
Процедуры оценки: решение задач творческого и поискового характера; учебное 
проектирование; итоговые проверочные работы; комплексные работы 
на межпредметной основе; мониторинг сформированности основных учебных 
умений; накопительная оценка, фиксируемая в «портфолио» в виде оценочных 
листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога; а также оценка 
родителей школьников, фиксируемая на страницах дневников. 
Оценка  предметных   результатов. 
Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным 
содержанием. 
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Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач. 
Порядок проведения процедур внутренней оценки результатов 
В образовательном процессе начальной школы используются следующие виды 
внутренней оценки результатов: стартовая диагностика, текущее оценивание, 
итоговое оценивание и накопительная оценка. 
Стартовая диагностика- оценочная процедура, с помощью которой определяется 
исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а также уровень 
развития обучающихся   при переходе с одной ступени образования на другую. 
На первый год обучения устанавливается безотметочный режим обучения, 
предусматривающий выявление индивидуальной динамики качества усвоения 
предмета первоклассником, включение обучающегося в процесс самоконтроля и 
самооценки. 
Порядок текущего оценивания. 
Текущее оценивание – комплексная оценка результатов образования, включает 
диагностику личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 Диагностика результатов личностного развития. 
Проводится с помощью различных методов (диагностическая работа, 
анкетирование, педагогические наблюдения и т.д.).Диагностика предполагает 
проявление учеником личностных качеств: оценки поступков, обозначение своей 
жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей, 
проводится в виде не персонифицированных работ (не должны подписываться). 
Диагностика  метапредметных результатов. 
Диагностический материал состоит из компететностных заданий, требующих от 
обучающегося выполнения познавательных, регулятивных и коммуникативных 
действий. 
Диагностика  предметных результатов. 
осуществляется с помощью различных методов. Приоритетными в диагностике 
становятся продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, 
предполагающие создание обучающимся в ходе решения своего продукта: 
Вывода, оценки, обобщения и т.п. 
     Оценка достижения предметных результатов, ведется, как правило, в ходе 
выполнения итоговых проверочных работ. В ряде случаев их достижение может 
проверяться в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 
результаты фиксируются в накопительной системе оценки (в форме «портфолио») 
и учитываться при определении итоговой оценки. 

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

Выводы и рекомендации по разделу. 
 В МАОУ 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  МАОУ 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, а также унификации систем сбора 
и обработки данных,  создание электронных баз обработки. 

 РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ 
НОШ № 43. 

2.1.Показатели деятельности организации, подлежащей 
самообследованию. 

№ п/п Показатели Единица 
измерени

я 

Единица 
измерени

я 

Единица 
измерения 

  2013-2014 2014-2015 2015-2016 
1. Образовательная деятельность    
1.1 Общая численность учащихся 266 

человек 
270 

человек 
268 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

266 
человек 

270 
человек 

268 
человек 

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 

213 
человек/ 

80% 

232 
человек/ 

86% 

210 
человек 

/85% 
1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации - - - 
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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 3человека 
/0,9% 

7человек 
/4% 

1 человек 
/0,4% 

1.19.2 Федерального уровня 4 
человека/ 

5 человек/ 
1,4%) 

- 
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1,4%) 
1.19.3 Международного уровня 13человек

/5 % 
15человек

/5 % 
25 человек/ 

9 % 
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 

20 
человек 

18 человек 

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

15 
человек/ 

88% 

18 
человек 

/89% 

18 человек 
/89% 

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

15 
человек/ 

88% 

18 
человек 

/89% 

18 человек 
/89% 

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

2 
человека 

12% 

2 
человека 

10% 

2 человека 
10% 

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

2 
человека1

2% 

2 
человека 

11% 

2 человека 
11% 

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% 

18 
человек 

/90% 

13 человек/ 
73% 

 

1.29.1 Высшая 3 
человека1

8% 

2 
человека 

10% 

3 человека 
17% 

1.29.2 Первая 14 
человек/8

2 % 

16 
человек/ 

80% 

10 человек 
56% 

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

   

1.30.1 До 5 лет 1человек 
6% 

- - 
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1.30.2 Свыше 30 лет 5 человек 
29 % 

5 человек/ 
25% 

4 человека 
22% 

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

3человека 
18% 

3 
человека 

/15% 

1 человека 
/6% 

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

3человека 
18% 

3 
человека 

/15% 

2 человека 
/10% 

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% 

20 
 человек/ 

100% 

17 
 человек/ 

94% 

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% 

20 
человек/ 

100% 

18 человек/ 
100% 

2. Инфраструктура    
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,37 

единицы 
0,37 

единицы 
0,37 

единиц 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

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

11,86 
единиц 

11,86 
единиц 

14,1 
Единицы 

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 

266 
человек/ 

100% 

270 
человек/ 

100% 

268 
человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося 

4,9 м2 4,8 м2 4,8 м2 
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2.2.Анализ показателей деятельности МАОУ НОШ № 43. 
1.Образовательная деятельность. Анализ показателей деятельности МАОУ НОШ 
№ 43 за последние три года показывает успешность работы по сохранению 
контингента обучающихся, в 2015-2016 уч.году. Средняя наполняемость в классах 
составила 26,5 человек. Удельный вес численности обучающихся, успевающих на 
"4" и "5» в общей численности учащихся остается стабильным и соответствует 
85% от общего количества обучающихся ОУ. Это обусловлено планомерной 
работой ОУ по повышению качества образования, созданию благоприятных 
условий для обучения,  реализации ФГОС НОО. 
2.Кадровая обеспеченность. Уровень образования и квалификации 
педагогических работников соответствует требованиям занимаемых должностей. 
Организация повышения квалификации и  система аттестации  педагогических 
работников МАОУ 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%: все 
педагоги прошли обучение по программе «Актуальные проблемы инклюзивного 
образования в контексте реализации ФГОС».  Необходимо активизировать  
методическую работу  педагогов по обобщению и  распространению опыта, также 
актуальным остается вопрос создание условий для обучения педагогов по 
образовательным программам. 
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. Во всех учебных кабинетах используются 
проекторы и компьютеры. В школе создана база для организации спортивных 
мероприятий, внеурочной деятельности. Созданная школьная инфраструктура 
позволяет считать школу центром  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.  
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На  основании анализа показателей МАОУ НОШ № 43 система  по обеспечению 
безопасности  образовательного процесса   функционирует в соответствии  с 
требованиями. 
 

 

 


