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Аналитическая часть 

1. Введение 

Самообследование ЧОУ «Радуга» проводилось в соответствии с Порядком проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденного приказом от 14.06.2013. № 

462 «Об утверждении  Порядка проведения самообследования образовательной организации (с 

изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017г. № 1218)». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самооследования. 

Самообследование   проводится   ежегодно в июне – декабре,   администрацией   школы.   

Самообследование проводится в форме анализа условий и результатов образовательного 

процесса. 

 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

2.1. Устав образовательного учреждения 

Утверждён решением № 2 единственного учредителя от 09 марта 2017 года ЧОУ «Радуга». 

2.2. Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ 

Юридический и фактический адрес школы:  

672012, Забайкальский край, г. Чита,  

ул. Смоленская, д. 12 

Телефон:  +7-924-370-00-70, +7-924-502-12-20 

E-mail: ds_raduga.2016@mail.ru   

Сайт: Радуга-чита.рф 

2.3. Наличие свидетельств: 

а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

ОГРН: 1137500000175 .   

б) о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии 

с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской 

Федерации.   

ИНН 7536986282, дата выдачи 12 февраля 2013 г. 

2.4. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

а) организационно – правовая форма: негосударственное учреждение, по типу – частное.  

б) лицензия: № 322 серия 75Л02 № 0000687 от 30.06.2016 года, выдана Министерством 

образования науки и молодёжной политики  Забайкальского края, срок действия  - бессрочно. 

Образовательное учреждение   имеет лицензию на право осуществления следующих видов 

образовательной деятельности по программам:    общеобразовательная программа начального 

общего образования,  общеобразовательная программа основного общего образования. 

2.5. Учредитель 

Учредителем общеобразовательного учреждения  является Лёвочкина Ольга Николаевна. 

  

3. Система управления образовательным учреждением 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 



Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко 

распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

  

№ Ф.И.О.  Должность 

1. Бугрова Елена Владимировна Директор 

2. Сапожникова Анна Георгиевна Заместитель директора по УВР 

3. Юрьева Лариса Ивановна  Главный  бухгалтер 

4 Липатникова Ирина Валентиновна Заведующая библиотекой 

 

Общее управление школой осуществляет директор ЧОУ «Радуга» в соответствии с 

действующим законодательством.  

Органы управления  образовательным учреждением: 

 Педагогический совет  

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу ЧОУ «Радуга». 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации 

соответствуют действующему законодательству и Уставу. 

 

4. Структура классов 

Начальное общее образование (1 – 4 классы) -  4 общеобразовательных классов; 

основное общее образование (5 – 8 классы) – 4 общеобразовательных классов. 

Контингент образовательного учреждения. 

 

 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 
Кол-во классов Кол-во 

обучающихся 

Кол-во классов Кол-во 

обучающихся 

Начальная школа 4 32 4 57 

Основная школа   4 21 

Всего 4  8 78 

 

 

Классы 

Кол-во 

обучаю

щихся 

по 

ступеня

м 

Мальчики Девочки 

всего 

в том числе: 

всего 

 

в том числе: 

Талант

ливые/

одарен

ные 

со  спец 

потребн

остями 

спец 

пед 

поддер

жка 

Талант

ливые/

одарен

ные 

со  спец 

потребн

остями 

спец 

пед 

поддер

жка 

1-4 57 35 10 - - 22 9 - - 

5-8 21 10 1 - - 11 3 - -- 

Всего 78 45 11 - - 33 12 - - 

 

Контингент обучающихся постоянно увеличивается в связи с социальным запросом и 

желанием родителей (законных представителей ребёнка) дать достойное образование детям, 

также движение учащихся происходит по объективным причинам (переезд в другие районы 

города, за пределы города и другие регионы РФ) и не вносит дестабилизацию в процесс 



развития школы. 

 

5. Реализуемые образовательные программы 

 

Образовательная программа школы способствует  развитию и социализации учащихся на 

основе усвоения ими федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования через: 

обеспечение условий для обучения, воспитания и развития учащихся в соответствии с их 

склонностями и способностями, интересами, состоянием здоровья; 

создание  основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

создание  благоприятных условий для равностороннего развития личности через 

образование в области искусства, культурологии, естественных наук и спорта. 
Содержание и структура учебного плана начального общего образования в 1 – 4-х классах 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, в 5 - 8-х классах - федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24 ноября 2015 г. № 81 “О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» 

          Для удовлетворения познавательных интересов учащихся и социального заказа 

родителей проводятся кружки по нескольким направлениям в рамках внеурочной 

деятельности. 

Программы начального общего образования 

Начальная школа с 1-4 классы  работает по программе «Школа России», включающей 

элементы развивающего обучения и проектной деятельности.  

Предметы музыка, изобразительное искусство, физическая культура и иностранный язык 

преподают учителя-предметники.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением в полном объёме, 

в том числе и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО - это образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего  и основного общего образования. 

 

Внеурочная деятельность в 2018 учебном году реализовывалась  по направлениям:  

 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное 

 
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 
образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  
           Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, КВНов, олимпиад, 



соревнований, поисковых и научных исследований на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих 
интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных 

традиций, содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов обучающихся 1-4 классов в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования. 
 Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, ориентируют на приобретение 

образовательных результатов и направлены на решение следующих задач: 

 - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  
 - воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 - воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

 - формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
 - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).  

 - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

В основу разработки модели организации внеурочной деятельности   заложены следующие 

принципы:  

 

1.Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Содержание занятий внеурочной 
деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) путем анкетирования обучающихся и родителей (законных представителей). Запросы 

соотносятся   с кадровым ресурсом учреждения, материально-техническими условиями. Исходя из 
данных, определяется оптимальный вариант программы внеурочной деятельности. 

2. Принцип преемственности, заключающийся в выборе направления деятельности, которое будет 

продолжаться  в основной школе.  Проектная, исследовательская деятельность будет организована 

на протяжении четырех лет начальной школы, продолжиться  в основной школе.  
3. Принцип  разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию 

всех пяти направлений внеурочной деятельности, предложенных в стандарте. 

4.Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования,   культуры и спорта. 
Часть  внеурочных занятий реализуется на базе, краевой детской библиотеки, филармонии, музеев, 

выставочных залов Читы. 

5. Принцип разнообразия форм организации внеурочной деятельности. Содержание занятий 
направлено на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, кружки, секции,  олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования.  

8. Принцип  оптимального использования учебного  и каникулярного периодов учебного года при 
организации внеурочной деятельности. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности будут использоваться возможности катка, школьного летнего оздоровительного лагеря.  

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трех уровней: 

 Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

 Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальным реальностям в целом. 

 Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы. 

Результат  программы внеурочной деятельности достигается посредством организации занятий, 

экскурсий, мероприятий, конкурсов, конференций, занятий по разработке проектов. Поэтому 

содержание деятельности должно представлять собой завершенный цикл: целеполагание, действия 
детей, направленные на достижение цели, контроль и оценку результата. По итогам освоения программ 

обучающемуся выдается свидетельство, которое становится частью его портфолио.  

 Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую годовую 
циклограмму и являются компонентом  внеурочной деятельности.   Подготовка к участию и участие в 

общешкольном мероприятии позволяют школьнику овладевать универсальными способами 

деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень  их развития. Участие обучающегося в 



общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с интересами и 

склонностями. Фиксация участия осуществляется классным руководителем в качественном (что 

сделано) и количественном (сколько времени) результате в карте занятости ребенка, по итогам 
заполнения которой оценивается включение ребенка во внеурочную деятельность.  

 Таким образом, включение обучающегося в систему общешкольных дел воспитательной 

системы, изучение образовательных программ внеурочной деятельности, для ученика создается особое 
образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

 

 

 

 

 

Программы основного общего образования (5-8 классы) 
Для реализации образовательной программы школы в 5 - 8 классах ведутся предметы, 

предусмотренные стандартом ФГОС ООО.  

Для реализации требования за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, введены: 

 1. «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю в 7классе – 34 часа в год. 

Данный курс позволяет углубить знания в области жизнедеятельности и безопасности людей. 

 2. «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - по 1 часу в неделю в 5-6 

классах – 34 часа в год в каждом классе. Основная задача этого курса – формирование представлений 

об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества. Данный предмет формирует толерантное отношение к представителям 

различных религиозных верований и способствует воспитанию нравственности у обучающихся.  

3. «Обществознание» - 1 час в неделю в 5-м классе - 34 часа в год. Данный курс в 

занимательной форме знакомит обучающихся с системой  нравственно - ценных отношений в 

обществе; даёт начальные представления об основах российской и гражданской идентичности, 

патриотизма и толерантности народов России. 

 4. «Информатика» - 1 час в неделю в 6-7 классах - 34 часа в год в каждом классе. Цель курса – 

Внеурочная деятельность (кружки, секции 

проектная деятельность) 

10 10 10 10 

Общеинтеллектуальное Информатика и ИКТ -  1  1 1 

Математика и 

конструирование 

1 1 1 1 

Английский язык 2 2 2 2 

Китайский язык - - - 1 

Весёлые пальчики 1    

Учусь создавать проект 1    

Духовно-нравственное Забайкаловедение - 1 1 1 

Общекультурное Вокал  1 1 1 

Хор 1 1 1 1 

Школа волшебников 1 - - - 

Спортивно-

оздоровительное 

Хореография 2 2 2 2 

Социальное Проектная деятельность 1 1 1 1 

 За учебный год 340 ч 340ч 340ч 340ч 

Итого:  1360 за 4 года обучения 



формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности обучающихся на 

основе методов информатики, а также формирование навыков информационно-учебной деятельности 

на базе средств ИКТ для решения познавательных задач и саморазвития обучающихся.  

5. «Выбор профессии» - 0,5 часа в неделю – 17 часов (1 полугодие) в 8 классе. Цель курса – 

ориентация обучающихся в выборе будущей профессии. Данный курс знакомит обучающихся с 

многообразием профессий и с теми требованиями, которые предъявляются отдельными группами к 

личности работающего.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5 классов 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено на создание 

условий для успешного их обучения в 5-8 классах школы. Особое значение придается созданию 

условий для успешной социально-психологической адаптации к новой социальной ситуации. По своим 

задачам этот этап обеспечивается психологическими программами и формами работы с детьми. 

Главное – создание в рамках образовательной среды психологических условий успешной адаптации. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. Ее результаты заносятся в 

«Индивидуальные карты обучающихся» и «Итоговые бланки аналитических отчетов». Таким образом, 

создается банк данных об интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД 

обучающихся. Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или родителей 

обучающихся. Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя наиболее 

показательные для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность, 

удовлетворенность школьной жизнью. 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагалось: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня 

психологической адаптации обучающихся к учебному процессу. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями пятиклассников, 

направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями адаптационного 

периода. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами  по выявлению 

возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное направление позволяет 

направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями школьников. 

4. Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися, испытывающими временные 

трудности адаптационного периода. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой 

форме. Их задача – настроить обучающихся на предъявляемую основной школой систему требований, 

снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у обучающихся коммуникативные навыки, 

необходимые для установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать 

помощь обучающимся в усвоении школьных правил. В рамках реализации этого направления, в рамках 

внеурочной деятельности используется программа по психологии для обучающихся средней школы 

«Психология» И.В. Дубровиной, программа Г.К. Селевко. 

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов  деятельности по психолого-



педагогическому сопровождению ФГОС, планирование работы на следующий год. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 6-8 классов 

Целью психологического сопровождения обучающихся 6-8 классов является формирование и 

развитие позитивного отношения к школе, что подразумевает, в частности, развитие эмоциональной 

сферы детей, умения понимать свое эмоциональное состояние, распознавать чувства других людей. 

Задачи:  

1.Способствовать укреплению идентичности, определению границ своего «Я»;  

2.Способствовать развитию внутренних критериев самооценки; 

3.Создать условия для формирования интереса к себе и к другим; 

4.Поддерживать и способствовать развитию творческого самовыражения; 

5.Содействовать освоению участниками приёмов ауторелаксации; 

6.Помочь в преодолении негативных переживаний и снятии страхов; 

7.Способствовать развитию умения распознавать эмоции по внешним сигналам;  

8.Создать условия для формирования адекватных форм поведения;  

9.Способствовать осознанию своего поведения и регуляции его в коллективе.  

Работа по сопровождению 6-8 классов определялась запросом со стороны родителей 

обучающихся и администрации школы.  

В рамках этого этапа предполагалась: 

1.Реализация решений итогового родительского собрания, проведенного в конце года в 5 классе. 

           2. Углубленная диагностика УУД совместно с педагогами. 

3. Коррекционно-развивающая работа по формированию УУД. 

6. Результаты образовательной деятельности 

Анализ  контроля успеваемости учащихся ЧОУ «Радуга» за один  учебный  год 
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Участниками Всероссийских проверочных работ (ВПР), которые прошли весной 2018 



года, стали учащиеся 4 классов нашей школы. Ими были написаны проверочные работы по 3 

предметам. Это самая массовая оценочная процедура в образовании на сегодняшний день.  

Всероссийские проверочные работы 

 4 класс 
Русский язык + 

Математика + 

Окружающий мир + 
 

 

 

Мы достигли достаточного широкого охвата школьников олимпиадным и конкурсным 

движением, но предстоит большая работа по достижению более качественных результатов.  

Результаты в начальной школе 

 
КИТ – 2018 

Класс Классный 

руководитель 

Кол-во 

участников 

                        Место в школе 

1 2 3 

 

3-4 

1 Гурулёва К.В. 13 1 1  2 

2 Пасынкова Е.Ю. 8 1 1 1  

3 Цов И.Г. 7 1 1 1  

4 Шкедова Е.Н. 8 1 1 1  

 

РУССКИЙ МЕДВЕЖОНОК – 2018 

Класс Классный 

руководитель 

Кол-во 

участников 

                        Место в школе 

1 2 2-3 

 

3 

2 Пасынкова 

Е.Ю. 

12 1  2  

3 Цов И.Г. 7 1 1  1 

4 Шкедова Е.Н. 12 1 1  1 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕГАС – 2018 

Класс Классный 

руководитель 

Кол-во 

участников 

                        Место в школе 

1 2 2-3 

 

3 

2 Цов И.Г. 8 1 1  1 

3 Шкедова Е.Н. 5 1  2  

4 Гурулёва К.В. 3 1 1  1 

 

КЕНГУРУ – 2018 

 

Класс Классный 

руководитель 

Кол-во 

участников 

                 Место в школе 

1 2 3 

 

2 Цов И.Г. 7 1 1 1 

3 Шкедова Е.Н. 5 1 1 1 

4 Гурулёва К.В. 3 1 1 1 

 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА – 2018 

Класс Классный 

руководитель 

Кол-во 

участников 

                        Место в школе 

1 2 3 

 

1 Пасынкова Е.Ю. 15 1 1 1 

2 Цов И.Г. 7 1 1 1 

3 Шкедова Е.Н. 5 1 1 1 

4 Гурулёва К.В. 3 1 1 1 

 

 



Результаты участия в олимпиадах образовательной платформы «Учи.ру.» 



Класс 

 

 

 

    Год 

Классный 

руководитель 

Название 

олимпиады 

Кол-во 

участников 

Диплом 

победителя  

Похвальная 

грамота 

2 кл. 

2017/18 

Цов И.Г. осенняя олимпиада 

«Русский с 

Пушкиным»  

4 1 2 

  олимпиада 

BRICSMATH.COM 

4 - - 

   VII онлайн-

олимпиада "Плюс" 

по математике  

5 2 2 

   олимпиада 

«Заврики» по 

математике  

6 1 3 

   январскаяДино-

олимпиадe 

4 1 2 

  «Заврики» по 

математике 

5 1 2 

  летняя олимпиада 

«Заврики» по 

математике  

1 1  

3 кл. 

2018/19 

  имняя олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

7 4 2 

  зимняя олимпиада 

«Заврики» по 

программированию  

5 2 2 

  «Заврики» по 

английскому языку  

3 1 2 

  весенняя олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку  

7 5 1 



  летняя «Дино-

олимпиада» 

2 - - 

 

 

Результаты Основной школы 

Название конкурса Кол-во 

участников 

Место  Год (класс) 

Конкурс «Осенние фантазии» 

 

21 3 место 

грамота 

2018 

  

Конкурс «Письмо моему английскому 

другу» 

 

10 2 место 

грамота 

 

2018 

Квест-игра «Step di step» 

(английский язык) 

 

15 1 место 

грамота 

 

2018  

 

 

Конкурс «Просвещение» (математика) 

 

20 1 место 

грамота 

 

 

2018  

 

 

Конкурс «Русский медвежонок» 19 Диплом 2018 

Викторина «Как ты знаешь Англию?» 

 

16 грамота 2018 

 

 

 

 

7. Условия реализации образовательных программам 

7.1. Кадровое обеспечение 

Начальная школа (1-4 класс) располагает необходимым и достаточным кадровым 

потенциалом, уровень квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, для каждой занимаемой должности  отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и  

профессиональным стандартам по соответствующей должности. Все педагоги  имеют 

профессиональное образование и необходимую квалификацию, способны к инновационной 

профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию. 100% преподавателей 

в начальной школе имеют высшее профессиональное образование. 100% учителей прошли 

курсовую подготовку по ФГОС «Организация профессиональной деятельности педагога в 

условиях перехода на ФГОС»: 

 

ФИО учителя разряд курсы аттест след. 

аттест 

образование 

1. Бугрова Елена 

Владимировна - директор 
Соответс
твие 

2018 2016 2021 Высшее, УлГПУ 

Им. И.Н. Ульянова,  

Учитель истории и 

обществоведческих 

дисциплин, 1997г. 



Использование 

интерактивных 

обучающих систем 

(досок) 

В педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС 

г. Санкт-Петербург, 

10.12.2018г. 

36 часов, Менеджмент 

образовательной 

организации, 72 часа, г. 

С-Петербург, апрель 

2. Сапожникова Анна 

Георгиевна –ЗДУВР, 

учитель 

Высшая 2018 2019 2024 Высшее, ВятГУ 

Высшее, ЗабКИПКРО 

26 апреля 2012 год  

ПП- I № 854634 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

управления 

образованием . 

Специализация: 

менеджмент в 

образовании 

 

Высшее, ЗабГУ 

28 июня2008 

ПП- I № 101160 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по 

программе 

Русская православная 

культура 

 

3 Гурулёва Кристина 

Владимировна 

соответс

твие 

2017 2018 2022 Высшее, ЗабГУ 2018 

2. Цов Ирина Геннадьевна Первая 2018 2013 2018 Высшее, НГПУ 2002 

3. Шкедова Евгения 

Николаевна 

Первая 2017 2021 2019 Высшее, ЧГПИ  

1994 

4. Пасынкова Елена 

Юрьевна 

Высшая 2017 2015 2020 Высшее, ЧГПИ 

1995  

5.Фёдорова Евгения 

Михайловна 

соответс

твие 

2014 2015 2019 Средне-специальное, 

педагогическое 

училище 

6.Швецов Андрей 

Сергеевич 

соответс

твие 

2016 2017 2021 Высшее, ЗабГГПУ 

 

Основная школа 

 



№ ФИО г.рожд. предмет что закончили образ. стаж 

Кате 

гория 

1 

Бугрова Елена 

Владимировна 1973 

Директор, история, 

об-во, право УлГПУ в 27 соответ 

2 

Сапожникова 

Анна Георгиевна 1975 

зам.дир.поУВР, 

рус.яз. и лит-ра 

ЗабГУ 

ВятГУ в 22 

первая 

высшая 

3 

Кравцова Арина 

Сергеевна 1967 рус.яз. и лит-ра ЗабГПУ в 8 соответ 

4 

Попова Галина 

Борисовна 1970 рус.яз. и лит-ра ЧГПУ в 27 

Первая 

к.ф.н. 

5 

Струкова Галина 

Владимировна 1975 математика ЗабГПУ в 20 высшая 

6 

Ахмадулина 

Наталья 

Александровна 1973  ИЗО, технология ЗабГПУ в 20 первая 

7 

Попова Лариса 

Васильевна 1968 

История, 

общество, право ЧГПИ в 28 соответ 

8 

Маккавеева 

Оксана 

Александровна 1976 Химия, биология ЗабГПУ в 18 соответ. 

9 

Маурин 

Александр 

Игоревич 1968 

Физика, 

информатика АрхГПИ в 23 соответ 

10 

Подоляк Дарья 

Олеговна 1987 Английский язык ЗабГУ в 9 

соответ, 

к.п.н. 

11 

Бурмистрова 

Наталья 

Федоровна 1977 Китайский язык ЗабГПУ в 16 

соответ 

к.культ 

12 

Липатникова 

Ирина 

Валентиновна 1976 музыка 

Восточно-

сибирская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств 

г. Улан -Удэ в 23 

 

13 

Ван-Си-Ли 

Надежда 

Николаевна, 

учитель 

технологии 1977 

Технология 

(мальчики) 

ПУ № 13 г. 

Чита 

Специальность: 

отделочник, 

Квалификация: 

штукатур-маляр 

Заб ГУ 

технолого-

экономический 

факультет, 

неполное 

высшее 

образование 

Неполное 

высшее 14 

соответ 

 

14 

Семёнова Юлия 

Олеговна 1996 

География, ОБЖ, 

Выбор профессии ЗабГУ в 

Мол 

спец 

 

15 

Шевченко 

Андрей 

Сергеевич 1983 физкультура ЗабГГПУ в 9 

 



16 

Берсанова Инга 

Ивановна 1977 хореография 

Восточно-

сибирская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств 

г. Улан-Удэ в 22 первая 

 

 

 

Уровень образования педагогов 

 

 

 

7.2. Учебно-методическое обеспечение 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие 

программы рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и утверждены 

директором школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего образования. 

Преподавание всех учебных предметов обеспечено учебно-методическими комплектами. 

Кабине

ты 

% обеспеченности по данным разделам 

Книгопечат

ная 

продукция 

Печатна

я 

продукц

ия 

Экранно-звуковые 

пособия 

ТСО (ИКТ) Игры, 

игруш

ки,  

№2 100 % 100 % СD по всем 

предметам 100% 

Компьютер, 

интерактивная 

доска 

100% 

№5 100 % 100 % СD по всем 

предметам 

100% 

компьютер, 

интерактивная 

доска 

100% 

№7 100% 100% СD по всем 

предметам 

100% 

компьютер, 

интерактивная 

доска 

100% 

№11 100% 100% СD по всем 

предметам 

100% 

Компьютер, 

интерактивная 

доска 

100% 

№12 100 % 100% СD по всем 

предметам 

100% 

Компьютер, 

интерактивная 

доска 

100% 



№ 18 

(иност

р.яз.) 

100% 100% СD 100% Компьютер, 

мультимедийный 

проектор 

100% 

Итого 

по нач. 

школе 

100 % 100 % 100% 100% 100% 

 

В школе имеется собственная библиотека с читальным залом.  

Общий фонд библиотеки составляет 17806 экз., в т.ч.  школьных учебников – 8920 экз.   

В библиотеке есть Интернет, оборудована локальная сеть. Востребованность библиотечного 

фонда и информационной базы достаточно высока.  

7.3. Материально-техническое обеспечение 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной 

системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими правилами.  

      Кабинеты начальных классов, имеют необходимый методический и дидактический 

материал, в том числе и технические средства обучения, позволяющие полноценно 

осуществлять учебно-воспитательный процесс.  

       В ЧОУ имеется  спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет логопеда и психолога, 

столовая, спортивно-игровые площадки, оснащенные спортивным и игровым оборудованием. 

Обучающиеся обеспечены пятиразовым горячим питанием в столовой. 

 

8. Воспитательная работа 

 

8.1. Приоритетные направления воспитательной работы на 2018/2019 

учебный год: 

 
Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  

Формирование потребности к изучению, создание положительной 

эмоциональной атмосферы обучения, способствующей 

оптимальному напряжению умственных и физических сил 

обучающихся. 

Воспитание экологической грамотности и социально значимой 

целеустремленности в трудовых отношениях школьников; 

Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

Проведение природоохранных акций. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей 

обучающихся. 

Гражданско-патриотическое  

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

Формирование гражданской и правовой направленности личности, 

активной жизненной позиции;  

Формирование у воспитанников такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, 

семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Духовно-нравственное 
(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Приобщение к базовым национальным ценностям российского 

общества, таким, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество,  наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 



Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию ответственных 

решений и к проявлению нравственного поведения в любых 

жизненных ситуациях.  

Воспитание нравственной культуры, основанной на 

самоопределении и самосовершенствовании.  

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается 

личность ребенка, приобщение родителей к целенаправленному 

процессу воспитательной работы образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности 

образовательного учреждения. 

Здоровьесберегающее  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью 

сохранения, и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Формирование у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, 

усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные 

ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и 

взаимопомощь 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных 

привычек средствами физической культуры и занятием спортом. 

Социальное 

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Формирование  готовности  обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с 

учетом потребностей рынка труда.                                                                                                                                      

Формирование экологической культуры.                                                                                                                               

Формирование  общественных мотивов трудовой деятельности как 

наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений в 

необходимости труда на пользу обществу. 

Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к 

принятию ответственности за свои решения и полученный 

результат, стремящейся к   самосовершенствованию, саморазвитию 

и самовыражению.                                                                                                                                                     

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания 

обучающихся, привитие осознанного стремления к правомерному 

поведению. 

Организация работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения обучающихся. 

Организация мероприятий по профилактике правонарушений, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма. 

Проведение эффективных мероприятий по предотвращению 

суицидального риска среди детей и подростков. 

Изучение интересов, склонностей и способностей

 обучающихся  «группы риска», включение их во 

внеурочную деятельность и деятельность объединений 

дополнительного образования. 

Организация консультаций специалистов (социального педагога, 

педагога-психолога, медицинских работников) для родителей и 



детей «группы риска». 

Контроль за 

воспитательным процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса.  

Выявление успехов и недостатков в воспитательной работе. 

 

8.2. Календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры на 2018/2019 

учебный год: 

 
Месяц Дата Событие 

Сентябрь 

1 

3 
3-9 

8 

День знаний 

День солидарности в борьбе с терроризмом 
Неделя безопасности 

Международный день распространения грамотности 

Октябрь 

4 

5 

16 

 

26-29 

 

27 

30 

День гражданской обороны 

Международный День учителя 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения. Вместе Ярче 

Всероссийский урок, посвященный жизни  и творчеству  Ивана Сергеевича 

Тургенева 

Международный день школьных библиотек. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

Ноябрь 

4 

 16 

 25 

День народного единства 

Международный день толерантности 

День матери в России 

Декабрь 

3 
3 

 3-9 

  

9 

  

  

  

  

  

  

 

 
 

11 

  

  

12 

Международный день инвалидов 

День Неизвестного Солдата 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики 

День Героев Отечества.  

165 лет со Дня победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1 декабря 1853 года); 

310 лет со Дня победы русской армии под командованием Петра Первого 

над шведами в Полтавском сражении (10 июля 1709 года); 

305 лет со Дня первой в российской истории морской победы русского 

флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (9 
августа 1714 года) 

День Конституции Российской Федерации 

Январь 

1 

 

27 

27 

100-лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина, российского 

писателя (1919 г.) 

Международный день памяти жертв Холокоста 

День полного освобождения Ленинграда  от фашистской блокады (1944 

год) 

Февраль 

8 

8 

  
 15 

  

 21 

23 

День российской науки 

185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева (1834), русского 

 ученого-химика 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

Международный день родного языка 

День защитника Отечества 

Март 

1 

8 

18 

25-30 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

Международный женский день 

День воссоединения Крыма с Россией 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 



 

 

 

 

25-30 

Юбилейные даты: Л.Н. Толстой (190 лет), Ф.И. Тютчев  (215 лет), Н.В. 

Гоголь (210 лет), А.А. Ахматова (130 лет), И.А. Крылов (250 лет), П.П. 

Бажов (140 лет), А.П. Гайдар, В.В. Маяковский (125 лет), В.В. Бианки (125 

лет) и др. 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 
12 

  30 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май 

9 

 

 

 

24 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов (1945 год) 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве (75 лет, 23 августа 1943 год) 

День славянской письменности и культуры 
День  Крещения Руси (1030 лет, 28 июля 988 года) 

Июнь 

1 

6 

12 

22 

Международный день защиты детей 

День Русского языка – Пушкинский день России 

День России 

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 

год) 

Весь период   Год добровольца (волонтера) в Российской Федерации (2018 год) 

 

 8.3. Календарный план воспитательной работы: 

ЯНВАРЬ 

Девиз: «Новаторы школы» 

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное Неделя китайской культуры 

Подготовка к научно – 

практическим 

конференциям «Шаг в 

науку» и др. 

Участие в конкурсах 

различного уровня. 

учителя-

предметники 

 

Учителя-

предметники 

 

Классные 

руководители,  

25.01.18 г 

 

 

до 31.01.18 г 

 

 

В течение 

месяца 

2 Гражданско-патриотическое  Открытие месячника 

Оборонно-массовой, 

спортивной и 

патриотической работы 

Зам.директора 

по УВР, учитель 

ОБЖ, учитель 

физкультуры 

Третья, 

четвертая 

неделя  

3 Духовно-нравственное Дни воинской славы и 

памятных дат 

 

 

Совместные мероприятия с 

библиотекой им.А.С. 

Пушкина, школьной 

библиотекой 

Классные 

руководители, 

учитель 

истории 

Замдиректора 

по УВР, 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

Последняя 

неделя 

 

 

В течение 

месяца 

 

4 Здоровьесбегающее  Классный час «Что такое 

ГТО?» 

Школьная игра «Готов к 

труду и обороне» 

Классные 

руководители 

Учитель 

физкультуры 

Вторая неделя 

Третья неделя 

5 Социальное Мероприятия по 

профилактике ДДТТ 

Акция «Внимание - дети!» 

Замдиректора 

по ВР, классные 

руководители 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

6 Профилактика  Замдиректора При 



безнадзорности и 

правонарушений, социально-

опасных явлений 

Родительские собрания 

«Итоги 1-ого полугодия» 

по УВР, 

классные 

руководители 

необходимости 

В течение 

месяца 

7 Контроль за воспитательным 

процессом 

Проверка «Анализ 

воспитательной работы за 

1-ое полугодие» 

Проверка журналов 

инструктажей по ТБ 

Замдиректора 

по УВР 

В течение 

месяца 

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз: «Готов к труду и обороне!» 

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное Участие в научно – 

практической конференции 

«Шаг в науку» 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

Учителя-

предметники 

 

Классные 

руководители,  

Последняя 

неделя 

 

 

В течение 

месяца 

2 Гражданско-патриотическое  Месячник Оборонно-

массовой, спортивной и 

патриотической работы 

 

 

Замдиректора 

по ВР, учитель 

ОБЖ, учитель 

физкультуры 

 

Первая, вторая 

неделя 

 

 

3 Духовно-нравственное Школьный конкурс 

«Мистер Гимназия» 

Замдиректора 

по УВР, 

музыкальный 

руководитель, 

классные 

руководители 

18-22.02.18 г 

4 Здоровьесбегающее  Школьная военно-

спортивная игра 

«Защитник-2019» 

Замдиректора 

по УВР, 

классные 

руководители 

25-28.02.18 г 

5 Социальное Мероприятия по ПДД 

 

 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

Замдиректора 

по ВР, классные 

руководители 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, социально-

опасных явлений 

Совет профилактики 

 

 

Замдиректора 

по ВР, классные 

руководители 

При 

необходимости 

7 Контроль за воспитательным 

процессом 

Итоги проверки «Анализ 

воспитательной работы за 

1-ое полугодие» 

Текущий контроль 

проведения занятий  

внеурочной деятельности 

Замдиректора 

по УВР 

В течение 

месяца 

 

 

 

 



МАРТ 

Девиз: «Мое место в мире» 

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное Участие в конкурсах 

различного уровня. 

 

 

Результаты участия в 

научно – практической 

конференции. 

Классные 

руководители,  

Учителя-

предметники 

 

В течение 

месяца 

 

 

Вторая неделя  

2 Гражданско-патриотическое  Мероприятия по правовому 

воспитанию школьников 

 

Классные 

руководители, 

учитель 

истории,  

Последняя 

неделя 

 

3 Духовно-нравственное Праздничный концерт «Для 

милых дам» 

Игровая программа 

«Масленичные забавы» 

Замдиректора 

по УВР, 

музыкальный 

руководитель, 

классные 

руководители 

 

05.03.18 г 

 

07.03.18 г 

4 Здоровьесбегающее  Эстафета «Богатырские 

забавы» 

Замдиректора 

по УВР, учитель 

физкультуры 

Вторая неделя 

5 Социальное Акция «Чистый класс» 

Классные часы по правилам 

поведения во время каникул 

Классные 

руководители 

Последняя 

неделя 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, социально-

опасных явлений 

Совет профилактики 

 

 

Замдиректора 

по ВР,  

классные 

руководители 

При 

необходимости 

7 Контроль за воспитательным 

процессом 

Проверка журналов, анализ 

внеурочной деятельности 

Оформление плана работы 

на каникулы 

Замдиректора 

по ВР 

Последняя 

неделя 

АПРЕЛЬ 

Девиз: «За здоровый образ жизни!» 

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное Участие в конкурсах 

различного уровня 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

2 Гражданско-патриотическое  Называться человеком 

легко- быть человеком 

трудно 

Классные 

руководители 

Первая неделя 

3 Духовно-нравственное Весенняя неделя добра Замдиректора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Четвертая 

неделя 

4 Здоровьесбегающее  Месячник «За здоровый 

образ жизни» 

 

Замдиректора 

по УВР, 

классные 

руководители 

01-21.04.18 г 

 

5 Социальное Акция «Зеленая весна» 

 

Замдиректора 

по УВР, 

Вторая, третья 

неделя 



 

 

 

Мероприятия по дорожной 

и пожарной безопасности 

классные 

руководители,  

 

 

 

В течение 

месяца 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, социально-

опасных явлений 

Работа с детьми «группы 

риска» 

Замдиректора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

При 

необходимости 

7 Контроль за воспитательным 

процессом 

Изучение уровня 

удовлетворенности работой 

образовательного 

учреждения 

Замдиректора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Последняя 

неделя месяца 

 

МАЙ 

Девиз: «Наши успехи и достижения» 

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное Участие в конкурсах 

различного уровня 

Классные 

руководители,  

В течение 

месяца 

2 Гражданско-патриотическое  Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

Тематические классные час, 

посвященные Дню Победы 

Учитель ОБЖ 

 

Классные 

руководители 

09.05.18 г 

 

Первая 

неделя 

3 Духовно-нравственное Праздничный концерт «Этих 

дней не смолкнет слава» 

Праздничный концерт  

«Семь Я» 

Торжественная линейка по 

итогам учебного года 

Праздник Последнего звонка 

9 класс 

Замдиректора 

по УВР 

классные 

руководители, 

музыкальный 

руководитель 

07.05.18 г 

 

15.05.18 г 

 

21.05.18 г 

 

20-25.05.18 г 

 

4 Здоровьесбегающее  Праздник спорт «О, спорт, 

ты мир!» 

 

 

Замдиректора 

по УВР, учитель 

физкультуры,  

13-19.05.18 г 

 

 

 

5 Социальное Итоговое родительское 

собрание 

Акция «Чистый класс» 

Классные часы по правилам 

поведения во время каникул 

Классные 

руководители 

20-25.05.18 г 

 

Последняя 

неделя 

6 Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Организация летнего труда и 

отдыха для детей  

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

7 Контроль за воспитательным 

процессом 

Анализ изучения уровня 

удовлетворенности работой 

образовательного 

учреждения 

Анализ работы классных 

руководителей за 2018-2019 

учебный год 

Замдиректора 

по УВР, 

классные 

руководители 

 

до 10.05.18 г 

 

 

 

Третья, 

четвертая 

неделя  



 

ИЮНЬ 

Девиз: «Ура! Каникулы!» 

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное Анализ результативности 

участия в конкурсах  

различного уровня 

Замдиректора 

по УВР, 

классные 

руководители,  

Вторая 

неделя  

2 Гражданско-патриотическое  Мероприятия школьного 

лагеря 

Начальник 

лагеря 

Согласно 

плану 

3 Духовно-нравственное Церемония торжественного 

вручения аттестатов (9 

классы) 

 

Замдиректора 

по ВР, классный 

руководитель 9 

класса 

 

17-22.06.18 г 

 

 

 

 

4 Здоровьесбегающее  Мероприятия школьного 

лагеря 

Начальник 

лагеря 

Согласно 

плану 

5 Социальное Организация работы 

школьного лагеря  

Замдиректора 

по УВР, 

начальник 

лагеря 

В течение 

месяца 

6 Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, 

социально-опасных явлений 

   

7 Контроль за воспитательным 

процессом 

Анализ результативности 

воспитательной работы в 

образовательном учреждении 

за 2018-2019 учебный год 

Составление плана 

воспитательной работы на 

2019-2020 учебный год 

Замдиректора 

по УВР 

В течение 

месяца 

 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: « Внимание, дети!» 

 
№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное Всероссийская олимпиада 

школьников 

Участие в конкурсах 

различного уровня. 

 

 

Работа школьного НОУ 

«Умники и умницы» 

Замдиректора 

по УВР, 

классные 

руководители 

 

Классные 

руководители, 

руководители 

НОУ 

 

01.09.18 г. 

 

 

 

В течение 

месяца 

2 Гражданско-патриотическое  

 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

Декада школьника 

Замдиректора 

по УВР, 

музыкальный 

руководитель, 

классные 

руководители 

01.09.18 г. 

 

01-10.09.18г. 



3 Духовно-нравственное Проведение бесед о нормах 

поведения в школе, внешнем 

виде, о школьной форме 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

4 Здоровьесбегающее  Уроки здоровья и день 

здоровья 

 

Легкоатлетический пробег 

«Кросс Наций» 

Замдиректора 

по ВР, классные 

руководители 

Учитель 

физкультуры 

2 неделя  

 

 

по графику. 

5 Социальное Родительские собрания 

Планирование работы 

органов школьного 

самоуправления.  

Месячник «Безопасная 

железная дорога» 

Месячник по ПДД 

«Внимание - дети!» 

Замдиректора 

по ВР, классные 

руководители  

1 неделя 

2 неделя  

 

 

01-27.09.18 г 

 

06.09-

06.10.18 г. 

6 Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Составление социального 

паспорта класса, школы 

Корректировка списков детей 

«группы риска» 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

7 Контроль за воспитательным 

процессом 

Утверждение планов 

воспитательной работы 

классов 

Составление расписание 

занятий внеурочной 

деятельности, классных 

часов 

Замдиректора 

по УВР 

В течение 

месяца 

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз: «Здоровое поколение» 

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное Всероссийская олимпиада 

школьников 

Участие в конкурсах 

различного уровня. 

 

 

Работа школьного НОУ 

«Умники и умницы» 

Классные 

руководители, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

Учителя - 

предметники 

В течение 

месяца 

2 Гражданско-патриотическое  Мероприятия по 

правовому воспитанию 

школьников 

Классные 

руководители, 

учитель истории 

Последняя 

неделя 

3 Духовно-нравственное Декада пожилого человека 

 

 

День учителя. 

Праздничная акция для 

учителей 

Замдиректора по 

УВР, классные 

руководители, 

старшеклассники 

 

01-10.10.18 г 

 

 

05.10.18 г 

4 Здоровьесбегающее  Месячник 

психологического здоровья 

 

 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

В течение 

месяца 

 

 



Семейные веселые старты Учитель 

физкультуры 

Последняя 

неделя 

5 Социальное День школьного 

самоуправления 

 

Акция «Чистый класс» 

 

Классные часы по 

правилам поведения во 

время каникул 

Замдиректора по 

УВР, Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

05.10.18 г 

 

 

Последняя 

неделя 

Последняя 

неделя 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, социально-

опасных явлений 

Совет профилактики 

 

 

классные 

руководители 

Согласно плану 

В течение 

месяца  

(при 

необходимости) 

 

7 Контроль за воспитательным 

процессом 

Итоги проверки планов 

воспитательной работы 

Проверка журналов 

Оформление плана работы 

на каникулы 

Замдиректора по 

УВР 

Вторая неделя 

Последняя 

неделя 

 

 

НОЯБРЬ 

Девиз: «Крепка семья - крепка держава» 

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное Участие в конкурсах 

различного уровня. 

 

 

Работа школьного НОУ 

«Умники и умницы» 

Классные 

руководители,  

 

 

Учителя - 

предметники 

В течение 

месяца 

 

2 Гражданско-патриотическое  Проведение мероприятий 

ко Дню единства 

Замдиректора 

по УВР, 

классные 

руководители 

06.11.18 г 

3 Духовно-нравственное «Мероприятия ко Дню 

матери «Святость 

материнства» 

Замдиректора 

по УВР, 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

 

19-29.11.18 

 

4 Здоровьесбегающее  Классные часы об этикете, 

здоровом образе жизни 

Классные 

руководители 

Вторая неделя 

5 Социальное Месячник по 

профориентации 

«Выбираем профессию» 

Родительские собрания 

«Итоги 1 четверти» 

 

Замдиректора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

 

В течение 

месяца 

 

Вторая неделя 

Третья неделя 

 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, социально-

Совет профилактики Замдиректора 

по УВР,  

Согласно плану 

(при 

необходимости) 



опасных явлений 

7 Контроль за воспитательным 

процессом 

Контроль за проведением 

мероприятий 

Проверка «Организация 

самоуправления в классе» 

Замдиректора 

по УВР 

В течение 

месяца 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз: «Новогодние приключения» 

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное Участие в конкурсах 

различного уровня. 

 

 

Работа школьного НОУ 

«Умники и умницы» 

Классные 

руководители,  

 

 

Учителя - 

предметники 

В течение 

месяца 

 

2 Гражданско-патриотическое  Мероприятия, приуроченные 

ко Дню Конституции России 

Тематические уроки «Герои 

Отечества» 

Классные  

руководители 

Учитель 

истории 

12.12.18 г 

 

В течение 

месяца 

3 Духовно-нравственное Школьные новогодние 

мероприятия  

 

Линейка по итогам 1ого 

полугодия 

Замдиректора 

по УВР, 

музыкальный 

руководитель, 

совет 

обучающихся 

 

В течение 

месяца 

 

Последняя 

неделя 

4 Здоровьесбегающее  Классные часы по 

пропаганде ЗОЖ 

 

Классные  

руководители 

Первая 

неделя 

5 Социальное Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

 

Акция «Чистый класс» 

 

Классные часы по правилам 

поведения во время каникул 

 

Замдиректора 

по УВР, 

классные 

руководители 

 

01.12.18 г 

 

 

Последняя 

неделя 

Последняя 

неделя 

 

7 Контроль за воспитательным 

процессом 

Проверка журналов 

Оформление плана работы 

на каникулы 

Замдиректора 

по УВР 

Последняя 

неделя 

 

 

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объёме на хорошем методическом  

уровне.



 

9. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО - комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования сформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта "нездоровья" (за исключением детей с серьезными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребенка в образовательной организации, развивающая способность понимать свое состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребенка 

в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни - необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации 

всей жизни образовательной организации, включая ее инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального 

питания. 



 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся.  

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны строиться на 

основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы - сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

  

Задачи программы: 
- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т.п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

  

Основные направления программы 
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста "хочу - нельзя" и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 



 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 

следующим направлениям: 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

- организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

- организация физкультурно-оздоровительной работы; 

- реализация дополнительных образовательных курсов; 

- организация работы с родителями (законными представителями). 

  

Базовая модель организации работы гимназии 

по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Учебно-воспитательная работа. 

1.Организация режима ступенчатого повышения нагрузки для   

учащихся первых  классов с целью обеспечения адаптации к  новым 

условиям обучения 

 

 

Сентябрь- октябрь  

2.Щадящий анализ расписания уроков. 

 

Сентябрь, январь 

3.Организация перемен и длительной динамической паузы с   

обязательным пребыванием на свежем воздухе для 1-х классов       

 

В течение  года 

4.Организация перемен и создание на переменах таких условий,  

которые способствовали бы двигательному режиму учащихся  разных 

возрастов.     

 

 

В течение  года 

5.Включение вопросов с определенной направленностью на здоровый 

образ жизни в план учебных программ по окружающему миру. 

 

 

В течение года 

6.Профилактика заболеваний у младших школьников Октябрь, декабрь, 

март 

7.Повышение грамотности учителей по здоровье сберегающему 

компоненту. 

Январь 

 

 Диагностическая работа – комплекс мероприятий, направленных на отслеживание 

параметров здоровья, как учащихся, так и учителей; изучение подвижности 

адаптационных перестроек и работоспособности под действием природных и 

социальных факторов среди обитания.  

 

1.Создание паспорта «Здоровье» Сентябрь-октябрь 

2.Осуществление контроля за соблюдением норм учебной нагрузки  

(дневной, недельной, годовой). 

 

Октябрь-март 

3. Диагностика  нарушения осанки обучающихся. Ноябрь 

 

        Профилактическая и коррекционная работа – предупреждение и своевременное 

выявление отклонений в развитии и состоянии здоровья воспитанников, а при 



 

наличии каких-либо недугов профилактика обострения и прогрессирования 

болезненного процесса. 

 

1.Плановый медосмотр. Февраль 

2.Формирование, сохранение  здоровья учащихся и  педагогов.  

В течение года 

3.Мониторинг санитарного состояния учебного помещения – 

отопление, вентиляция, освещенность, водоснабжение, канализация. 

 

В течение года 

4.Контроль пищевого рациона (достаточность, сбалансированность, 

правильность, сочетание продуктов). 

 

Ноябрь-декабрь 

5.Контроль за состоянием рабочей мебели. Ноябрь, февраль 

6.Ознакомление педагогического коллектива с  результатом  

медосмотра. 

 

Февраль  

 

0) Информационно-просветительная работа – пропаганда здорового образа жизни, 

наглядная агитация, консультации по всем здоровье сберегающим вопросам, включая 

такие формы работы, как индивидуальная, групповая, коллективная.  

 

1.Использование различных форм массовой пропаганды здорового  

образа жизни: организация лекций, проведение дней  здоровья 

 

В течение года 

2.Использование наглядной агитации: выпуск стенгазет, оформление  

уголков здоровья в классных комнатах, воспитание учащихся 

личными  примером учителей (привлекательность внешнего вида, 

доброжелательность в общении, забота о собственном здоровье, 

занятия спортом, отказ от вредных привычек). 

 

 

В течение года 

3.Проведение тематических классных часов  

 

В течение года 

 

Сотрудничество школы с другими учреждениями 

Учреждение Задачи и направления Формы 

взаимодействия 

поликлиника Профилактика заболеваний, выявление их на ранней 

стадии и своевременное лечение. 

Медицинский 

осмотр,  

медицинская 

помощь. 

поликлиника Профилактика заболеваний, выявление их на ранней 

стадии и своевременное лечение. 

Профосмотры, 

диспансеризации,  

медицинская 

помощь. 

ГИБДД, МЧС Предупреждение детского травматизма. Лекции, беседы, 

ролевые игры для 

учащихся. 

библиотеки Просветительская работа Лекции, беседы, 

ролевые игры для 

учащихся, 

экскурсии. 

 

План реализации программы 

    Мероприятия Срок Ответственный 

1. Оформление  листков Здоровья в классных журналах.  Медработник, 



 

Комплектация на их основе физкультурных групп сентябрь Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

2. Медосмотры Февраль  Медработник,  

специалисты 

поликлиники 

3. Профосмотры сентябрь 

апрель 

Медработник 

специалисты  

поликлиники 

4. Анализ случаев травматизма в школе.  

В течение 

года 

 

Классные 

руководители 

 

5. Анализ посещаемости и пропусков занятий 

по болезни 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители 

 

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в школьном учреждении 

1 Эстетическое оформление класса, столовой и школы. В течение 

года 

Заведующие 

кабинетами, 

директор 

2 Рациональное расписание уроков, не допускающее 

перегрузок (соблюдение требований СанПиНа) 

В течение 

года 

ЗДУВР 

 

3 Смотр кабинетов, их соответствие гигиеническим 

требованиям: 

 проветривание;  

 освещение;  

 отопление  

 вентиляция  

 уборка  

 

Ежедневно 

1 раз в нед. 

2 раза в год 

2 раза в год 

 

 

 

Завхоз, директор, 

ЗДУВР 

 

4 Контроль за качеством питания и питьевым 

режимом 

Ежедневно Директор, 

медработник 

5 Организация активного отдыха на переменах. Постоянно Классные 

руководители 

 

Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

1 Прививки детей согласно графика и с разрешения 

родителей 

В течение 

года 

 

Медработник  

2 Профилактическая работа во время эпидемий. В течение 

года 

Медработник 

Мед  

3 Профилактическая работа через беседы, уголки 

здоровья, санбюллетени, полезные советы 

В течение 

года 

Медработник, 

классные 

руководители 

 

Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

1 Профилактика нарушения осанки на уроках 

физкультуры. 

В течение 

 года 

Учитель 

физкультуры 



 

2 Подвижные перемены с использованием 

возможностей спортивного зала, рекреаций 

В течение  

года 

Классные 

руководители 

3 Организация школьных соревнований и участие 

школьников в районных и областных соревнованиях 

В течение  

года 

Классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

4 Организация дней здоровья, прогулок, поездок, 

экскурсий. 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители, 

ЗДУВР 

5 Работа спортивных секций В течение 

года 

Учитель 

физкультуры 

 

Профилактика травматизма 

1 Занятия по правилам дорожного движения 

(выступление сотрудников ГИБДД,  тематические 

классные часы, викторины, конкурс рисунков, 

плакатов) 

 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители 

2 Тематические уроки по профилактике травматизма в 

рамках  курса «Окружающий мир» 

По 

программе 

Учитель начальных 

классов 

3 Инструктаж сотрудников школы и учащихся по 

основам безопасного образа жизни. 

 

1 раз в 

четверть 

Директор школы, 

учитель, 

специалисты. 

4 Статистика и анализ случаев травматизма в школе. В течение 

года 

Директор 

 

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек 

1.  

Организация и проведение классных часов по 

пропаганде ЗОЖ, профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма, употребления ПАВ. 

 

В течени 

 

Классные 

руководители 

2. Использование видеосредств в проведении 

агитационно-пропагандистской работы по 

пропаганде ЗОЖ, профилактике вредных 

привычек. 

 

В течение года 

 

Классные 

руководители 

3. Проведение общественно-массовых мероприятий 

по теме «ЗОЖ». 

 

В течение года 

 Врач, 

кл.руководители 

 

Мероприятия, направленные на формирование экологической культуры  

 

1 Краевая научно-практическая конференция 

исследовательских работ учащихся  

ноябрь Классные 

руководители 

2 Субботники октябрь, май, 

июнь 

Классные 

руководители 

3 Акция «Посади дерево» май  Классные 

руководители 

4 Акция «Наш кабинет – зеленый мир» в течение года Классные 

руководители 

5 Акция «Поможем зимующим птицам» декабрь Классные 

руководители 

6 Акция «Украсим школьный двор» май Классные 



 

руководители 

7 Экологические экскурсии в ботанический сад, 

зоопарк. 

по плану 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧОУ «Радуга» за 2018учебный год 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся 78 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
   57 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
21 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

     61/% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

78/100/% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

19 человек / 

24% 

1.19.1 Регионального уровня 
19 человек/ 

24% 

1.19.2 Федерального уровня 0/0  человек/% 

1.19.3 Международного уровня 0/0  человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 20 человека 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

18/90 

человек/% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

18/90 

человек/% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

2/10% 

человек/% 

 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

2/10% 

человек/% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

8/40 

человек/% 

1.29.1 Высшая 
3/15                      

человек/% 

1.29.2 Первая 
5/25   

человек/% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
 



 

1.30.1 До 5 лет 
2/10          

человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 
18/90 

человек/% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2/10       

человек/% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0/0 человек/% 

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 

18/100 

человек/% 

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 

18/100 

человек/% 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 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 

16 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

78/100 

человек/% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
2,6 кв. м 

 

 

 



 

 

 

Директор  школы                                              Луковикова И.И. 


