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Введение  

Самообследование  НОШ  структурного  подразделения  «Образование  и  
воспитание» ГБУЗ  «ДС№15 ДЗМ» было  проведено  в  соответствии  с  п.13 ст. 28 
Федерального  закона  от  29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  
Федерации», Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14.06.2013 N 
462 «О6 утверждении  порядка  проведения  самообследования  образовательной  
организацией», Приказом  Минобрнауки  РФ  от  10.12.2013 Мо  1324 «Об  
утверждении  показателей  деятельности  организации, подлежащей  
самообследованию ». 

Цели  проведения  самообследования: 
-обеспечение  доступности  и  открытости  информации  о  деятельности  
организации; 
-подготовка  отчета  о  результатах  самообследования. 

Общее  назначение: 
-самооценка  результатов  и  условий  образовательной  деятельности  с  целью  
представления  учредителю  соответствующей  информации; 
-обеспечение  функционирования  внутренней  системы  оценки  качества  
образования  
(ВСОКО). 

Самообследование  проводится  ежегодно  сотрудниками  администрации. По  его  
результатам  сформирован  отчет, рассмотренный  на  расширенном  заседании  
педагогического  совета  Протокол  №  15 от  18.05.2018 года. 

II. Аналитическая  часть  

1.Структура  образовательной  организации  

НОШ  структурного  подразделения  «Образование  и  воспитание» ГБУЗ  «ДС№15 

Д3М». Одна  из  основных  задач, стоящих  перед  школьной  администрацией , 
оптимизация  управления: выбор  и  реализация  мер, позволяющих  получить  
высокие  результаты  образовательного  процесса. Педагогический  мониторинг  в  
решении  этой  задачи  играет  существенную  роль. Объекты  мониторинга: ученик, 
класс, учитель, предмет. 

Мониторинг  проводится  по  классам  и  предусматривает  источники  и  способы  
получения  информации  в  форме  промежуточного  контроля  по  заездам: 
диагностический  контроль  в  начале  заезда  и  проверочный  контроль  в  конце  
заезда, а  также  контроль  в  соответствии  с  программой  УК'Я( «Школа  России». 
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Управление 	образовательной 	организацией 	осуществляется 	на  
удовлетворительном  уровне. 

Характер  образовательной  деятельности  

Цель  работы  школы: повышение  качества  образования . 

Задачи  школы: 

1 .Повышение  качества  проведения  учебны  х  занятий, совершенствование  
педагогического 	 мастерства. 
2. Обеспечение  высокого  методического  уровня  всех  видов  занятий. 
З. Совершенствование  планирования, видов, форм  диагностики  и  контроля. 
Совершенствование  системы  обучения  на  очно  - заочной  форме. 

Создание  условий  для  повышения  профессионализма  педагогических  
работников. 

Для  реализации  цели  и  задач  в  2017-2018 уч. г. школа  работает  по  направлениям : 
Совершенствование  содержательной  и  методической  сторон  образовательных  

отношений. 

Сохранение  и  укрепление  здоровья  школьников. 

З. Обеспечение  доступного  качественного  начального  общего  образования  для  
всех  детей, проживающих  в  микрорайоне  школы. 

4. Обеспечение  высокого  качества  результатов  воспитания. 

5.Повьпиение  уровня  педагогического  мастерства  учителя  в  соответствии  с  
требованиями  ФГОС. 
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2.Общие  сведения  о  структурном  подразделении  «Образование  и  
воспитание» начальная  образовательная  школа  

Год  основания  2000 год  Новое  здание  введено  в  эксплуатацию  
в  2000 г  

Наименование  учреждения  

(Но  Уставу) 

Государственное 	 бюджетное  
учреждение  здравоохранения  «ДС  №15 

ДЗМ» 	«Подразделение 	образование 	и  
воспитание. Начальная  образовательная  
школа». 

Место  нахождения: 

а) 	юридический 	адрес  
Уставу) 

(по  
Москва, ул.Академика  Капицы,д.11 

6) фактический  адрес  117647, 	г. 	Москва, 	ул. 	Академика  
Капицы, д.11 

телефон  +7 (495) 429-69-31 

факс  +7(495)429-69-31 

е-тагl 	(адрес 	электронной  
почты) 

Е-mai1: йз  1 5@ ёгаУ  mosru 

адрес  сайта  в  Интернете  ds15 
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3. 	Нормативное  правовое  обеспечение  деятельности  структурного  
подразделения  «Образование  и  воспитание», начальная  образовательная  
школа  

Учредительные  документы  ОУ  

- Устав  

(указать 	сведения 	о  
внесенных  изменениях 	и  
дополнениях  к  Уставу) 

Утверждено 	Приказом 	Департамента  
здравоохранения  города  Москвы  от  08.12.2015г. 
№1064 

- Договор  с  Учредителем  «Об  использовании  Государственного  бюджетного  
учреждения 	здравоохранения 	«Детский  
бронхолегочный  санаторий 	№15 Департамента  
здравоохранения 	города 	Москвы», 
ИЛ-П-I:778300806,ОГРН:1037728053934.В  ид  
права:Постоянное(бессрочное)пользование  

Учредитель 	(название  
органа 	 власти, 
юридического 	ияи  
физического 	лица, 	если  
несколько, указать  всех) 

Распоряжение  префекта  ЮЗАО 	г. 	Москвы 	от  
17.10.2002 №1486-РП  09.03.20 16 г. 

Свидетельство 	о  
постановке 	на 	учет  
юридического 	лица 	в  
налоговом  органе  по  месту  
нахождения  на  территории  
Российской  Федерации  

ОГРН  1037728053934 от  29.09.2003 г  

Лицензия  Серия 	77Л01 	№ 	0008152 	на 	осуихествление  
образовательной  деятельности. Н  право  оказывать  
образовательные  услуги  по  видам  образования, по  
уровням 	образования, 	по 	профессиям, 
специальностям, 	направлениям 	подготовки 	(для  
профессионального 	образования), 	по 	подвидам  
дополнительного 	образования, 	указанным 	в  
приложении  настоящей  лицензии. 

Приложение  №  1 
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Уровни  образования : 

Начальное  общее  образование; 

Дошкольное  образование; 

2.6. Программа  развития  
СУ  

1. «Программа 	образования  и  воспитания  детей  
школьных  разновозрастных  трупп 	во  внеурочное  
время» 

2.7. 	Образовательные  
программы 	СУ 	(по  
лицензии) (перечислить)

2. 

1. Начальное  общее  образование; 

Дошкольное  общее  образование; 

III. Условия  для  реализации  образователывых  программ  

1.Характеристика  здания  

Здание  школы  

- Тип  здания  (подчеркнуть): типовое, 	приспособленное, 	типовое  + 
приспособленное. 

- Год  ввода  в  эксплуатацию  2000г.  

- Дата  последнего  капитального  ремонта - не  предусмотрено  

- Общая  площадь  учебного  заведения  449  м2 

Общая  площадь  4 классных  кабинетов  -151.9 кв.м   

- Количество  ученических  мест  -60 мест  

- Фактическая  мощность  (количество  обучающихся  90 человек  

- Количество  учеников  в  год  12017-18 уч.г/ -819 человек   
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2.Количество  площадей, занятых  под  образовательный  процесс  

Наименование  Количество  

Учебные  кабинеты  начальных  классов  4 

Спортивный  зал  2 

Музыкальный  зал  1 

Библиотека  1 

Еиблиотечно-информационное  обеспечение  образовательного  процесса  

ЛГв  
п/п  

Основные  показатели  2015/2016 2016/2017 2017/2018 

• 

Количество  учащихся  в  
школе  

653 733 819 

• Всего  читателей  653 733 819 

• 

Всего 	читающих  
учащихся  

608 698 683 

• Процент  охвата  чтением  63°/о  67.8°/о  68.8°/о  

• Фонд  учебников  

Учащиеся  
приезжают  в  
санаторий  со  
своими  
учебниками  
и  
программами  

в  



3.Информационио -технилеское  обеспечение  образовательного  процесса: 

компьютерное  обеспечение, орггехника, проекционная  техника  

показатель  количество  

Количество  компьютеров  в  ОУ: 

в  том  числе: 

3 

- используемых  в  учебных  целях  3 

- используемых  в  административных  целях  3 

Количество  досок  4 

Количество  телевизоров  3 

Количество  музыкальных  центров  2 

Наличие  локальной  сети(проводная) 1 

Методическое  обеспечение  образовательного  процесса  

№  
п/п  

Содержание  
деятельности  

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1. 

Наличие 	системы  
непрерывного  
повышения  
квалификации : 

на 	 уровне  
образовательного  
учреждения  

да  да  да  

на  региональном  уровне  да  да  да  

2 

Наличие 	постоянно  
действующих 	органов  
самоуправления, 
обеспечивающих  научно- 
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• 

методическое  
сопровождение  процесса  

методические  
объединения  

да  да  да  

3 

Популяризация  
передового  
педагогического  
опыта/интернет/ 

да  да  да  

4. 

Наличие 	системы  
диагностики 	уровня  
развития  педагогического  
потенциала. 
Прогнозирование  
профессиональных  
достижений 	 по  
результатам  диагностики  

да  да  да  

Наличие  и  использование  земельного  участка: 

Стадион/футбольное  поле/ баскетбольная  площадка/ волейбольная  
площадка,игровые  площадки, зеленая  зона. 

4.Участники  образовательного  процесса  

Педагогический  коллектив  школы  на  начало  учебного  года  составлял  4 учителя  
начальных  классов, из  них  совмещение  должности  методиста  1, педагог-психолог  
1 ,учитель-логопед  1. 

Профессиональное  образование  

Курсы  повышения  квалификации  в  2017 -2018 учебном  году  прошли  2 человека: 

Макей  М.А., Степанова  А.М. 

Катсгорийность  

Высшая  категория  - Воронина  Галина  Евгеньевна /педагог-психолог/ 

Первая  категория  - Решетова  Анна  Дмитриевна  Д/О, Мьиова  Анна  
Владимировна, Бельченко  Татьяна  Васильевна, Ганина  Елена  Анатольевна, Макей  
Марина  Алексеевна, Степанова  Ангелина  Михайловна. 
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Без 	категории 	- 	Любкина 	Татьяна 	Геннадьевна-логопед. 
Стаж  работы: 

от  10 до  20 лет  - 4 человека  

свыше  20 лет  - 3 человек  

Управление  структурным  подразделением  

«Образование  и  воспитание» 

начальная  образовательная  школа  

Сведения  об  администрации  и  специалистах  образовательного  учреждения  

№ Ф140 	 Должность  

Решетова  Анна  Дмитриевна 	Зам.гл. врача  по  пед. части  /Д/О/ 

Мылова  Анна  Владимировна 	И.о.зам.гл. врача  по  пед. части. 
Методист. 

З. 	Бельченко  Татьяна  Васильевна 	Методист-учитель  

Ганина  Е.А. 	 Учитель  

Степанова  А.М. 	 Учитель  

Макей  М.А. 	 Учитель  

Специалисты  

№  ФЙО  Должность  

 Любкина  Татьяна  Генадьевна  Учитель-логопед  

 Воронина  Галина  Евгеньевна  Педагог-психолог  

З. Ашпина  Татьяна  Ивановна  Музыкальный  руководитель  
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Сведен  пя  о  формах  государственно -общественного  управления  

Формы 	 государстеенно- 

общественного  управления  ОУ  

Локальные 	акты, 	регламентирующие  
деятельность 	органов 	самоуправления  
(наименование  документа, дата, номер) 

Педагогический  совет  
Локальный 	акт 	«Положение  
педагогическом  совете  

о  

Методическое  объединение  

Локальный 	акт 	«Положение  
методическом  объединении» 

о  

IV.Сведения  об  организации  образовательного  процесса  

Сведения  о  реализуемых  образовательных  программах  (по  приложению  к  
лицензии): 

Наименование  уровень, 

направленность  

Нормативный  
срок  
освоения  

Отметить  
аккредитованные  

образовательные  
программы  

образовательных  
программ  

(поставить  знак  +) 

Основная  
общеобразовательная  
программа  
начального 	общего  
образования  

общеобразовательный  

4 года  + 

Основная  
общеобразовательная  
программа  
дошкольного  
образования  

общеобразовательный  

5 лет  + 

Программа  дополнительный  5 лет  + 
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образования 	и  
воспитания 	детей  
школьных  
разновозрастньпс  
групп  во  внеурочное  
время  

1-4 классы  обучались  по  программе  «Школа  России» в  рамках  федерального  
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования. 

1.Временыые  характеристики  образовательного  процесса  

Уровень  НОО  

Продолжительность  учебной  недели: 1- 4 классы  - 5 дней  

Продолжительность  уроков  (мин.) 1 -4 классы  

I полугодие  35 мин, 

II полугодие  35 минут  

Продолжительность 	 перерывов: 

минимальная/максимальная  (мин.) 
05 мин  

15 мин  

Динамическая  пауза  45 мин  

Условия  для  сохранения  и  укрепление  здоровья  учащихся. 

Задачи: 

- Сохранить, поддержать, укрепить  тот  уровень  здоровья, с  которым  
ребенок  пришел  в  санаторий, по  возможности  улучшить; 

- Воспитать  ценностное  отношение  к  собственному  здоровью, обучить  его  
основам  здорового  образа  жизни; 

Уроки  ЛФК  проводятся  ежедневно  инструкторами  ЛФК  ежедневно, на  занятиях  
учителя  проводят  физминутки. 
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Показатели  условий  обеспечения  
безопасности  участников  

2017-2018 2016-2017 2015-2016 

Количество  случаев  травматизма  
обучатощихся  во  время  учебного  
процесса  в  ОУ  

- - - 

2. Результаты  организации  образовательного  процесса  

З.Основные  статистические  данные  по  итогам  учебного  года  

Количество  обучающихся  в  НОШ  ГБУЗ  «ДС  №]5 ДЗМ» по  заездам  2017 -18 
учебный  год  

Класс  '8.08- 11.о  18д9- о4.1 11.10- о1.11: 26.1 
0- 
15.1 
1 

17_и- о8.1  09.0 31.0 22.0 15.0 06.0 
4• 
25.0 

27.0 21.0 Итого  
07_09 9- 

02.1 
0(_3 

ОЬ_10 0- 
24.1 

31_10 21_11 07_12 2-  

28.1  
I- 
29.0 

I- 
20.0 

2- 
13.0 

3- 
04.0 

4- 
17.0 
5 

5- 
08.0 
- 

Г_3 ы  0 2  1 2 3 4 4 6 

1 3 1- 52 1 163 12 6 17 7 3 21 15 26 138 

2 11 2 1 11 5 5 16 6 12 16 21 9 16 19 14 42 206 

39 73 142 - 2521 14 13 17 20 22 14 12 47 240 

4 25 11 4 9 З  - 22 16 27 12 11 19 15 18 13 30 235 

вес- 48 21 8 38 12 4 82 46 65 46 66 55 56 72 55 14 

5 

819 го  

В  2017 -18 учебном  году  школа  «Повышение  эффективности  и  качества  
преподавания  в  начальной  школе  через  совершенствование  педагогического  
мастерства  учителей  в  условиях  реализации  федерального  государственного  
образователыкого  стандарта  начального  общего  образования». 
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1. Начальное  общее  образование  Организационно - педагогические  мероприятия  

Образовательные  программы, реализуемые  в  начальной  образовательной  
школе: 

I ступень  обучения  - 1, 2, 3, 4 классы. Образовательная  программа  «Школа  
России» 

Расписания  составляются  с  учетом  санитарно-гигиенических  норм. 

Продолжительность  перерывов: 

1 пер.- 5 мин 	 3 пер.- 45 мин. 

2 пер.- 10 мин. 	 4 пер.- 5 мин  

Процесс  обучения  организуется  в  одну  смену. Начало  занятий  в  09.00 ч. 
Окончание  занятий  в  13-00. 

Начало  учебного  года  в  школе  - 1 сентября. 

Каникулы  летние: 1 июня  - 31 августа  

Периодичность  проведения  промежуточной  аттестации  обучающихся: 

1 ,2,3,4кл. - заезд  - проверочная  работа  

1 ,2,3,4кл. - выезд  - проверочная  работа  

Учебный  план  начального  общего  образования  на  2017-2018 учебный  год  

Принципиальным  отличием  базисного  учебного  плана  для  1-4 классов  от  
базисных  учебных  планов  прошлых  лет  является  нормирование  внеурочной  
деятельности. 

На  основании  приказа  Минобрнауки  РФ  от  26.11.2010 N 1241 "О  внесении  
изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  
начального  общего  образования», внеурочная  деятельность  организуется  по  
направлениям  развития  личности  (спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общее  интеллектуальное, общекультурное), в  том  
числе, через  такие  формы: поисковые  и  научные  исследования, общественно  
полезные  практики  - соревнования. Внеурочная  деятельность  проводится  
воспитателями  в  группах  в  соответствии  с  программой  . 

Учебный  план  для  1-4 классов  ориентирован  на  4-летний  нормативный  срок  
освоения  образовательных  программ  начального  общего  образования . 
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Основными  целями  общеобразовательного  учреждения  являются  формирование  
общей  культуры  личности  обучающихся  на  основе  усвоения  ими  планируемых  
результатов  образовательной  программы  начального  общего  образования, их  
адаптация  к  жизни  в  обществе, воспитание  гражданственности, трудолюбия, 
уважения  к  правам  и  свободам  человека, любви  к  окружающей  природе, Родине, 
семье, формирование  здорового  образа  жизни. 

Общеобразовательное  учреждение  осуществляет  обучение  и  воспитание  в  
интересах  личности, общества, государства, обеспечивает  охрану  здоровья  и  
создание  благоприятных  условий  для  разностороннего  развития  личности, в  том  
числе  возможности  удовлетворения  потребности  обучающегося  в  
самообразовании. 

Общеобразовательное  учреждение  несет  в  установленном  законодательством  
Российской  Федерации  порядке  ответственность  за  качество  образования  и  его  
соответствие  государственным  образовательным  стандартам, за  адекватность  
применяемых  форм, методов  и  средств  организации  образовательного  процесса  
возрастным  психофизиологическим  особенностям, склонностям, способностям, 
интересам  обучающихся, требованиям  охраны  их  жизни  и  здоровья. 

Учебный  план  направлен  на  создание  условий  развития  личности, достижения  
уровней  образованности, уровня  грамотности. 

Содержание  начального  образования  ориентировано  на  первоначальное  
формирование  познавательной  активности, коммуникативной, эстетической, 
трудовой, физической  культуры, необходимой  для  дальнейшего  получения  
образования  в  основной  и  средней  школе. 

Учебный  план  составлен  на  основе  Федерального  государственного  
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  и  с  учетом  
особенности  и  специфики  деятельностного  подхода  УМЕ  «Школа  России». 

Учебный  план  начального  общего  образования  раскрывает: 

общий  объем  допустимой  учебной  нагрузки; 

число  часов  на  каждый  учебный  предмет  в  неделю. 

Обучение  в  1-м  классе  осуществляется  с  соблюдением  дополнительных  
требований: 

- использование  «ступенчатого» режима  обучения: 

16 



Ч' в  сентябре  и  октябре  - по  3 урока  в  день  по  35 минут  каждый  и  1 урок  в  
нетрадиционной  классно-урочной  форме  (урок-игра, урок-театрализация, урок-
экскурсия  и  т.д.), далее  по  4 урока  в  день  по  35 минут, 

- обучение  проводится  без  бального  оценивания  обучающикся  и  домашних  
заданий; 

- дополнительные  недельные  каникулы  в  середине  третьей  четверти  при  
традиционном  режиме  обучения. 

Максимально  допустимая  недельная  нагрузка  при  5-дневной  учебной  неделе  в  1-
4 классах  20 часов. Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно  
распределяется  в  течение  учебной  недели, при  этом  объем  максимальной  
допустимой  нагрузки  в  течение  дня  для  обучающихся  1-х  классов  - не  превышает  
4 уроков  и  1 день  в  неделю  - не  более  5 уроков  

В  1- 4 классах  учебный  план  представлен  следующими  предметными  областями: 

русский  язык  и  литературное  чтение  

математика  

окружающий  мир  

искусство; 

технология; 

Предметная  область  «Филология» реализуется  через  изучение  предметов: 

Русский  язык: в  1- 4 классах  в  объеме  5 часов  в  неделю. 

Литературное  чтение: в  1-4 классах-1 класс  - по  5 часов  в  неделю; 2- 4 - 
по  5 часов  в  неделю. 

Предметная  область  «Математика  и  информатика» реализуется  через  предмет  
Математика  с  1 по  4 класс  -1 класс  -5 часов  в  неделю,2- 4- по  5 часов  в  неделю. 

Предметная  область  ЛОбществознание  и  естествознание » реализуется  через  
предмет  Окружающий  мир, который  изучается  с  1 по  4 класс  по  2 часа  в  неделю. 

Предметная  область  «Физическая  культура» реализуется  через  предмет  
Физическая  культура  с  1 по  4 класс  ежедневно, как  ЛФК. 

Предметная  область  «Искусство» в  1-4 классах  реализуется  через  предметы: 
Изобразительное  искусство. Изучение  способствует  развитию  художественно-
образного  восприятия  мира, понимания  его  для  эмоционального, эстетического  
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развития  человека. В  1 - 4 классах  изучаются  как  самостоятельные  предметы  с  
нагрузкой  по  1 часу  в  неделю. 

Предметная  область  «Технология» в  1-4 классах  реализуется  через  предмет  
Технология, который  изучается  в  1 -4 классах  по  2 часа  в  неделю. 

Учебный  план  для  1-4 классов  ориентирован  на  четырехлетний  нормативный  срок  
освоения  образовательных  программ  начального  общего  образования. Он  
соответствует  максимальной  нагрузке  учащихся  по  5-дневной  рабочей  неделе. 

Учебные  планы  указанных  классов  утверждаются  Главным  врачом  Калиновской  
И.И. 

Распределение  классов: 

1 класс  - Макей  М.А. 

2 класс  - Ганина  Е.А. 

3 класс  - Бельченко  Т.В. 

4 класс  - Степанова  А.М. 

4.Условия  образовательной  деятельности  

Цель: обеспечить  профессиональную  готовность  педагогических  работников  к  
реализации  ФГОС  000 через  создание  системы  непрерывного  
профессионального  развития; создавать  условия  для  формирования  социально  
адаптированной  личности  школьника. 

Основные  задачи  методической  работы: 

Создание  условий  для  реализации  ФГОС  начального  образования  (НОО) 
и  для  поэтапного  введения  ФГОС  основного  общего  образования  (000); 

Создание  условий  (организационно-управленческих, методических, 
педагогических) для  обновления  основных  образовательных  программ  
образовательного  учреждения, включающего  три  группы  требований, в  
соответствии  с  Федеральным  государственным  стандартом  нового  
поколения. 

З. Включение  учителей  в  инновационную  деятельность  по  введению  ФГОС  
основного  общего  образования; 
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Продолжение  работы  по  обобщению  и  распространению  передового  
педагогического  опыта  (ИНО); 

Создание  условий  для  самореализации  учащихся  в  учебно-воспитательном  
процессе  и  развития  их  ключевых  компетенций; 

Развитие  системы  работы  с  детьми, имеющими  повышенные  
интеллектуальные  способности; 

Корректировка  банка  данных  одарённых  детей; 

Развитие  ключевых  компетенций  обучающихся  на  основе  использования  
современных  педагогических  технологий  и  методов  активного  обучения; 

Формирование  личностны  качеств 	школьника  через  урочную  и  
внеурочную  деятельность. 

Вся  работа  учителей  начальной  школы, а  также  педагога-психолога  и  учителя- 
логопеда  нацелена  на  создание  комфортной  обстановки  для  получения  знаний  и  
всестороннего  развития  ребёнка  как  личности. 

Главный  показатель  творческой  работы  педагогов  - достаточные  знания  
обучающихся . В  целях  установления  соответствия  знаний  учащихся  требованиям  
программы  по  основным  предметам  (русский  язык, математика, литературное  
чтение) проведены  административные  контрольные  работы  и  проверка  навыков  
техники  чтения. В  1-4-х  классах  по  заездам  проводились  комплексные  
контрольные  работы. По  русскому  языку  были  даны  административные  
контрольные  диктанты  с  грамматическим  заданием, по  математике  -
административные  контрольные  работы  по  вариантам. 

Систематически  проводится  работа  по  предупреждению  несчастных  случаев  и  
травматизма  с  учащимися  1- 4 классов. Особо  уделяется  внимание: 

- Правилам  обращения  с  режущими  и  колющими  предметами; 

- Правилам  обращения  со  взрывоопасными  веществами, с  огнем; 

- Правилам  поведения  в  общественньпс  местах, с  незнакомыми  людьми. 

За  текущий  учебный  год  несчастных  случаев  с  детьми  и  педагогами  не  было. 

В  школе  созданы  благоприятные  условия  для  обучения  и  воспитания  детей. 

С  каждым  годом  улучшается  материально-техническая  база  школы. 
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V.Уровень  учебных  достижений  обучаiощихсл  (2017-2018 учебный  год) 

Текущая  и  промежуточная  аттестации  проводятся  в  соответствии  со  школьными  
Положениями  о  диагностической  аттестации  и  планом  внутришкольного  
контроля: 

Наименование  
контроля  

Классы  
Вид  
контрольной  
работы  

Примерные  
сроки  

Предметы  

Стартовая  
диагностика  

1-4 

Задания 	в  
тестовой  форме  
(ЗТФ), 
контрольные  
работы 	или  
диктант  

В  начале  заезда  

Предметы  
инвариантной  
части 	учебного  
плана 	(кроме  
технологии, 
физической  
культуры, 	ИЗО, 
музыки) 

Поддерживающее  
оценивание  

1-4 

классы  

Текущее  
оценивание 	в  
соответствии 	с  
критериями  
данной  
практики  

В 	течение 	всего   
учебного 	года/в  
конце  заезда/ 

Все 	предметы  
Учебного  плана  

Цель: обеспечить  профессиональную  готовность  педагогических  работников  к  
реализации  ФГОС  000 через  создание  системы  непрерывного  
профессионального  развития; создавать  условия  для  формирования  социально  
адаптированной  личности  гпкольника. 

Главный  показатель  творческой  работы  педагогов  - достаточные  знания  
обучающихся . В  целях  установления  соответствия  знаний  учащихся  требованиям  
программы  по  основным  предметам  (русский  язык, математика, литературное  
чтение) проведены  административные  контрольные  работы  и  проверка  навыков  
техники  чтения. В  1-4-х  классах  по  заездам  проводились  комплексные  
контрольные  работы. По  русскому  языку  были  даны  административные  
контрольные  диктанты  с  грамматическим  заданием, по  математике  -
административные  контрольные  работы  по  вариантам. 
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Начальное  общее  образование  

Первый  уровень  обеспечивает  освоение  обучающимися  общеобразовательных  
программ  начального  общего  образования, воспитание  и  развитие  обучающихся , 
овладение  ими  чтением, письмом, счетом, основными  умениями  и  навыками  
учебной  деятельности, элементами  теоретического  мышления, простейшими  
навыками  самоконтроля  учебных  действий, культурой  поведения  и  речи, 
навыками  бесконфликтного  общения, основами  личной  гигиены  и  здорового  
образа  жизни . Обучение  ведется  по  образовательной  программе: «Школа  России», 
но  дети  заезжают  и  с  другими  программами, которые  преподаются  в  школах  по  
месту  жительства . В  1-4 классах  обучение  осуществляется  по  ФГОС  второго  
поколения. Занятия  внеурочной  деятельности  в  санатории  не  предусмотрено, с  
детьми  ведут  занятия  воспитатели  в  разновозрастных  группах  по  программе  ..... В  
4-м  классе  предмет  ОРК  и  СЭ  не  проводится, час  отдан  на  изучение  русского  
языка, из-за  недостаточности  времени  для  прохождения  программного  материала. 
Уроки  физкультуры  проводятся  ежедневно  инструктором  как  ЛФК. Первый  
уровень  обучения  осуществляет  преемственность  с  дошкольным  образованием. 
Начальное  общее  образование  является  базой  для  получения  основного  общего  
образования. 

Численность  обучающихся  н  классов-комплектов  (за  последние  3 года) 

классы  

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

кол-во  
обучающихся  

кол-во  
обучающихся  

кол-во  обучающихся  

1 136 161 138 

2 134 139 206 

3 130 140 240 

4 120 132 235 

Итого: 520 572 819 

Общая  численность  учащихся  в  течение  последних  трех  лет  увеличивалась . 

Качество  обучения. 

Промежуточная  аггестация  в  1-4 классах, внедряющих  ФГОС  НОО  проводится  в  
форме  ВПР, итоговой  комплексной  работы, контрольных  работ, тестов  и  устной  
защиты  творческих  работ. 
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Мопиторинг  успеваемости  

1 класс  

(138ч) 

2 класс  

(206ч) 

3 класс  

(240ч) 

4 класс  

(235ч) 

всего  

успевают  138 100°/о  206 100°/о  240 100% 235 100% 819 100°/о  

Не - 
успевают  

- - - - - - - - - 

«5» 28 20°/о  42 20°/о  54 23°/о  49 21% 173 21% 

«4-5» 53 38°/о  ] 10 53°/о  153 64°/о  145 62°/о  461 57°/о  

«З» 57 42°/о  54 27°/о  33 13°/о  41 17°/о  185 22°/о  

Результаты  независимого  тестировапип  учащихся  4 классов  

Уровни  достижений  (°/о  учащихся, результаты  выполнения  работ  которых  
соответствуют  данному  уровню  достижений) 

Кол-во  
учащихся  
в  ьгк  о  л  н  я  в  ш  их  
работу  

Недоста- 
точный  

Понижен- 
ный  

Базовый  Повтппенный  Высокий  

Русский  язьцс  66 61 3% 18°/о  20°/о  46°/о  12°/о  

Математика  68 60 6°/о  20°/о  15°/о  37°/о  23°/о  

Метапредметшге  
результаты  

69 58 2°/о  13°/о  47%о  40°/о  0°/о  

Таким  образом, учащиеся  подтвердили  усвоение  программного  материала  за  курс  

начальной  школы. 

Результаты  сгдлггтггспгргтнгвныхкоптирольныхрпбот  по  русскому  языку  

за  2017-18уч. год  

Классы  Уровень  К3 	°/о  Уровень  обученности  °/о  

1 классы  57°/о  100°/о  

2 классы  58°/о  100°/о  

3 классы  63°/о  100°/о  
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4 классы  59°/о  100°/о  

ИТОГО  по  1-4 классам  59,25°/о  100% 

Результаты  администпрптивных  контрольных  работ  по  математике  

за  201 7-1 8уч. год  

Классы  I<3 	°/о  Уровень  обученности  °/о  

1 классы  69°/о  100°/о  

2 классы  72°/о  100°/о  

3 классы  76°/о  100% 

4 классы  77°/о  100°/о  

ИТОГО  
классам  

по  1-4 73,5°/о  100% 

Результаты  проверки  навыков  техника  чтения  за  201 7-I8уч. год  

Класс, учитель  «5» «4» «3» «2» КЗ  УО  СОУ  

1кл. Макей  М.А. 35°/о  34°/о  29°/о  2°/о  69°/о  100°/о  70°/о  

2кл. Ганина  Е.А. 43°/о  30°/о  26°/о  1°/о  73°/о  100°/о  78%о  

Зкл.БельцеНко  
Т.В. 

45°/о  32°/о  22°/о  1°/о  77°/о  100°/о  81°/о  

4кл.Степанова  
А.М. 

54°/о  21°/о  24°/о  1°/о  78°/о  100°/о  82°/о  

ИТОГО  44°/о  29°/о  25°/о  2°/о  74°/о  100°/о  77°/о  

Проверка  навыков  техники  чтения  показала, что  из  819 обучающегося  читают  
выше  нормы  44%, норму  - 29%, ниже  нормы  - 25%. Прочитали  на  с2» - 5°/о  
обучающихся, в  основном, это  ученики, прочитавшие  ниже  нормы. Качество  
знаний  - 74%; уровень  обученности  -100%, соу  - 77%, что  соответствует  
требованиям  государственных  образовательных  стандартов. 
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По  итогам  контрольных  работ  учителям  начальных  классов  даны  следующие  
рекомендации: 

Учителям  1-4 классов  проанализировать  результаты  диагностических  
контрольных  работ  по  русскому  языку, математике  и  литературному  
чтению  и  наметить  план  мероприятий  по  выявлению  пробелов  у  
поступающих  на  лечение  детей, дифференцированно  исправлять  пробелы  в  
знаниях. 

Учителям, учащиеся  которых  имеют  слабые  знания, обращать  внимание  на  
ликвидацию  тех  пробелов, которые  обнаружены  при  выполнении  
проверочных  работ, на  основе  индивидуального, дифференцированного  
подхода  к  усвоению  учащимися  программного  материала, шире  внедрять  
формы  и  методы  развивающего  обучения . 

Всем  учителям  начальной  школы  в  будущем  году  продолжить  работу  по  
развитию  речи  учащихся, темпа  чтения, правильности  чтении, а  также  
развитию  внимания, памяти, логического  мышления. 

Продолжить  работу  со  слабоуспевающими  детьми, совершенствовать  
качество  работы. 

Всем  учителям  продолжить  работу  по  самообразованию, реализации  
творческого  потенциала, развивать  и  совершенствовать  различные  формы  
методической  деятельности, добиваться  качественных  знаний  учащихся . 

В  основе  работы  с  одарёнными  учащимися  лежит  разно  уровневая  
дифференциация, которая  широко  применяется  учителями  начальных  классов  на  
разных  этапах  учебного  процесса. 

Исходя  из  выше  изложенного, перед  учителями  начальных  классов  
поставлены  следующие  задачи  на  2018-2019 учебный  год  по  учебно-
воспитательной  работе: 

уделять  особое  внимание  совершенствованию  форм  и  методов  организации  
уроков; 

вести  работу  в  соответствии  с  индивидуальным  темпом  и  уровнем  развития  
учащихся; 

спланировать  взаимопосещение  уроков  с  учетом  индивидуальных  
потребностей  учителей; 

продолжить  работу  с  мотивированными  детьми; 
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повышать  уровень  качества  знаний  обучающихся  за  счет  освоения  
современных  педагогических  технологий, способствующих  развитию  
личности  каждого  ребенка; 

совершенствовать  методический  уровень  педагогов  в  овладении  новыми  
педагогическими  технологиями; стимулировать  активное  использование  
ИКТ  в  организации  учебно-воспитательного  процесса  

V. 	Выполнение  учебных  программ  

Образовательные  программы  соответствовали  статусу  школы  и  носили  типовой  
образовательный  уровень. Программно-методическое  обеспечение  отвечало  
требованиям  учебного  плана  и  заявленным  программам. 

Общие  требования  к  программам, заложенные  в  календарно -тематическом  
планировании, выполнены  всеми  учителпми. Образовательный  процесс  носил  
характер  системности, открытость. Темы  уроков, записанные  в  журналах, и  сроки  
проведения  занятий, в  основном  соответствуют  планированию . При  прохождении  
программ 	выполнена  теоретическая  и  практическая  часть. цчителями  
проводились  практические  занятия, самостоятельные  работы, зачёты, проектные  
задания, тестовые  работы, работы  творческого  характера. 

Учителя  школы  на  своих  уроках  широко  применяют  видео, флешносители. 
Учебный  материал  скачивается  из  интернет  - ресурсов, монтируется  в  программах  
и  позволяет  активизировать  познавательную  деятельность  учащихся. 

По  итогам  2017-2018 учебного  года  во  всех  классах  начальной  школы  программа  
выполнена  по  всем  предметам. Контрольные  работы, срезы  знаний  (контрольное  
списывание, словарные  диктанты, арифметические  диктанты), уроки  развития  
речи, практические  работы  проведены  согласно  тематическому  планированию. 

Учителя  начальных  классов  творчески  подходят  к  своей  работе, используют  
новые  педагогические  технологии, личностно-ориентированный  подход. Это  
способствует  развитию  познавательных  интересов  у  учащихся, логического  
мышления, памяти, воображения, привития  интереса  к  учебной  деятельности . 

Дети, которые  заезжают  на  санаторно-курортное  лечение  имеют  пробелы  в  
знаниях, часто  пропускают  занятия  в  школах, много  имеют  пробелов  в  знаниях  у  
детей  разные  УМК: «Школа  России» , « Гармония», «Перспективная  начальная  
школа», «Начальная  школа  21 века», «Школа  2100», поэтому  учителя  работают  
больше  в  индивидуальном  методе. Школа  работает  в  режиме  одной  смены  
пятидневной  рабочей  недели  в  4 общеобразовательных  классах, график  перемен  
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составлен  с  учетом  графика  работы  санатория, согласно  нормам  СаНПиНа. При  
составлении  расписания  учтена  недельная  нагрузка  учащихся, уроки  чередуются  
согласно  баллу  трудности  предмета. 

Характеристика  используемых  в  школе  технологий  обучения, 

В  своей  образовательной  деятельности, направленной  на  гармоничное  развитие  
личности  ребенка, учителя  используют  следующие  педагогические  технологии: 

Традиционные  технологии: системное  усвоение  учебного  материала  на  всех  
этапах  обучения  обеспечивают  традиционные  классно-урочные  технологии, 
предусматривающие  обязательные  этапы  на  уроке: проверка  усвоения  
пройденного; объяснение  нового  материала; закрепление  полученных  знаний; 

Технологии  активных  форм  и  методов: уроки- путешествия; уроки-фантазии; 
уроки-сказки; игровые  технологии; работа  в  парах  и  группах; разработка  и  защита  
проектов; инсценировка; экскурсии. 

Общей  особенностью  используемых  технологий  обучения  является  ориентация  на  
развитие: 

самостоятельности  мышления; исследовательских  умений  в  практико-
ориентированной  деятельности; умения  аргументировать  свою  позицию; умения  
публично  представлять  результаты  самостоятельно  выполненных  творческих  
работ; потребности  в  самообразовании . 

Информационно-коммуникационные  технологии  - технологии, основанные  на  
использовании  в  учебном  процессе  ПК  для  мониторинга  и  диагностики, 
реализации  индивидуального  обучения, мультимедийного  моделирования, 
проектирования. 

Здоровьесберегающие  технологии-технологии, направленные  на  сохранение  и  
укрепление  здоровья  обучающихся  и  их  психическую  поддержку. 

Широко  используемая  в  образовательном  процессе  школы  технология  
проблемного  обучения  ориентирована  на  освоение  способов  самостоятельной  
деятельности  при  решении  проблемных  ситуаций, развитие  познавательных  и  
творческих  способностей  обучающихся . 

Технологии  уровневой  дифференциации  и  дифференциации  по  интересам  

Технология  способствует  повышению  уровня  мотивации  обучения  и  
познавательного  интереса. Образовательное  пространство  школы  дает  учащимся  
возможность  выбора  и  проявления  своей  индивидуальности, предоставляет  
необходимые  условия  для  развития  творческих  способностей. 
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VI.Состопниевоспитательиой  работы  

Воспитательный  процесс  в  ОУ  регламентируется  следующими  локальными  
актами: «Правила  поведения  учащихся», Локальные  акты  не  противоречат  Уставу  
санатория. 

Развитие  воспитательной  системы  в  школе  - непрерывный  процесс  совместного  
творческого  поиска  всех  педагогов. 

Воспитательная  система  строится  в  соответствии  с  Законом  «Об  образовании  в  
Российской  Федерации»; Федеральным  законом  «Об  основных  гарантиях  прав  
ребёнка  в  Российской  Федерации»; Концепцией  модернизации  российского  
образования  ка  период  2020 года. Программой  развития  воспитательной  
компоненты 	 в 	 общеобразовательных 	 учреждениях. 
Воспитательная  система  в  школе  охватывает  весь  педагогический  процесс, 
интегрируя  учебные  занятия; внеурочную  жизнь  детей; разнообразные  виды  
деятельности. 

Воспитательная  деятельность  осуществлялась  через  реализацию  Программы  
воспитания  «Воспитание  младших  школьников  в  соответствии  с  ФГОС  НОС», 
выстроенную  на  основе  «Программы  развития  воспитательной  компоненты  в  
общеобразовательных  учреждениях». Школьная  целевая  программа  реализуется  
по  следующим  основным  направлениям : 

-Гражданско-патриотическое; 
- Нравственное - эстетическое  и  духовное  воспитание; 
- Экологическое  воспитание; 
- Физкультурно - оздоровительное  воспитание; 
- Воспитание  положительного  отношения  к  труду  и  творчеству; 
- Приобщение  детей  к  культурному  наследию; 
- Интеллектуальное  воспитание. 

Задачи: 

- воспитывать  у  учащихся  патриотическое  отношение  к  семье, школе, малой  
родине, России; 

- создать  оптимальные  условия  для  развития  каждого  школьника, на  основе  
знания  его  индивидуальных  способностей  и  потребностей; 

- приобщить  школьников  к  знаниям  о  жизни, соответствующим  общепринятым  
нормам  и  ценностям; 
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формировать  потребности  в  здоровом, активном  образе  жизни, умение  
адаптироваться  в  окружающей  обстановке. 

Коллектив  школы  ставил  перед  собой  цель  - создание  условий  для  развития  
личности  ребенка, его  духовно-нравственного  становления  и  подготовки  к  
жизненному  самоопределению, содействие  процессу  взаимодействия  педагогов, 
родителей  и  обучающихся  в  целях  эффективного  решения  общих  задач. 

В  школе  сложились  традиции  патриотического  воспитания. Проекты: «Мы  
помним, мы  гордимся», «Люби  и  знай  свой  край», КТД  «День  защитника  
Отечества». С  планированы  на  основе  государственной  программы, 
разработанной  в  соответствии  с  предложениями  Государственной  Думы  
Федерального  Собрания  РФ. 

В  2017 - 2018 учебном  году  вопросы  патриотического  воспитания  были  связаны  с  
празднованисм  75-й  годовщине  битвы  за  Москву, 75-й  годовщине  
Сталинградской  битвы, 73-й  годовщины  победы  в  Великой  Отечественной  войне. 
Среди  них: конкурс  рисунков  «Рисуем  о  войне  ...»;конкурс  сочинений  «Спасибо  
деду  за  Победу», праздник  «Мы  этой  памяти  верны» и  многое  другое. 
Программа 	«Профилактика 	детского 	дорожно-транспортного  
травматизма» позволяет  уделять  большое  внимание  вопросам  безопасности  
детей, как  в  учебном  процессе, так  и  во  внеурочное  время. Программа  реализуется  
через  такие  направления  как  организационное, инструктивно-методическое, 
информационно  - пропагандистское  и  социально  - досуговое. Задачи  программы : 
привлечение  детей  к  углубленному  изучению  и  практическому  применению  
Правил  дорожного  движения, закрепление  навыков  безопасного  поведения  на  
дорогах, улицах, в  общественном  транспорте. Кроме  изучения  правил  дорожного  
движения, был  проведен  конкурс  плакатов  по  этой  тематике  и  традиционный  
майский 	 конкурс 	 «Безопасное 	 колесо». 
Программа  профилактики  правонарушений  несовершеннолетних  
учащихся  позволяет  воспитывать  духовно  - нравственные  ценности  детей, 
способствует  предупреждению  правонарушений  и  преступлений, укреплению  
дисциплины  среди  учащихся. 

VII. Основные  задачи  методической  работы: 

Создание  условий  для  реализации  ФГОС  начального  образования  (НОО) 

и  для  поэтапного  введения  ФГОС  основного  общего  образования  (ООО); 

Создание  условий  (организационно-управленческих, методических, 
педагогических) для  обновления  основных  образовательных  программ  
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образовательного  учреждения, включающего  три  группы  требований, в  
соответствии  с  Федеральным  государственным  стандартом  нового  
поколения. 

Включение  учителей  в  инновационную  деятельность  по  введению  ФГОС  
основного  общего  образования; 

Продолжение  работы  по  обобщению  и  распространению  передового  
педагогического  опыта  (ППО); 

Создание  условий  для  самореализации  учащихся  в  учебно-воспитательном  
процессе  и  развития  их  ключевых  компетенций; 

Развитие  системы  работы  с  детьми, имеющими  повышенные  
интеллектуальные  способности; 

Корректировка  банка  данных  одарённьпв  детей; 

Развитие  ключевых  компетенций  обучающихся  на  основе  использования  
современных  педагогических  технологий  и  методов  активного  обучения; 

Формирование  личностных  качеств 	школьника  через  урочную  и  
внеурочную  деятельность. 

Вся  работа  учителей  начальной  школы, а  также  педагога-психолога  и  учителя- 
логопеда  нацелена  на  создание  комфортной  обстановки  для  получения  знаний  и  
всестороннего  развития  ребёнка  как  личности. 

Анализ  событий, мероприятий  по  основным  направлениям  воспитательной  
работы  школы: 

КТД, 

Патриотическое  воспитание, 

Спортивно-массовое  и  физкультурно-оздоровительное  направление, развитие  
дополнительного  образования, 

При  этом  используем  критериально  - ориентированный  анализ, направленный  на  
выявление  основных  показателей  результативности  воспитательной  работы, 
гуманности  воспитательных  отношений, вовлеченности  учащихся  в  
жизнедеятельность  коллектива, сформированности  деловых  и  межличностных  
связей, эффективности  педагогического  и  медико-социального  сопровождения  
процесса  развития  учащихся. 
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При  планировании  воспитательной  работы  на  новый  учебный  год  мы  опираемся  
на  поставленные  цели  и  задачи, традиции  школы, особенности  педагогического  
коллектива, интересы  и  потребности  учащихся  и  родителей, учитываем  условия  
малочисленности  школьников. 

Исходя  из  цели  воспитательной  работы  школы, мы  планируем  деятельность  по  
различным  направлениям: КТД, патриотическое  воспитание, развитие  
дополнительного  образования, организация  работы  с  родителями  и  другие. Так, в  
школе  сложилась  традиционная  система  КТД: 

"День  знаний" 

"День  учителя" 

"Осенний  калейдоскоп" 

"День  матери" 

«Новогодние  потешки» 

Конкурсы  к  23 февраля  

Праздники, посвященные  женскому  дню  8 Марта  

Выставки  рисунков  (акции: «Мы  за  здоровый  образ  жизни», «Спорт  - как  
альтернативы  пагубным  привычкам» 

Вахта  памяти  ко  Дню  Победы  

«До  свидания, начальная  школа!» 

Конкурс  «Безопасное  колесо» 

При  организации  дополнительного  образования  в  школе  мы  учитываем  интересы  
детей. 

Можно  выделить  следующие  основные  направления  социально- педагогической  
работы: 

- помощь  ребёнку  в  устранении  причин, негативно  влияющих  на  его  
успеваемость; 

- распознавание  и  разрешение  конфликтов, проблем, трудных  жизненных  
ситуаций, затрагивающих  интересы  ребёнка; 

- помощь  в  разрешении  конфликтов  с  детьми, в  выявлении  проблем  учебно-
воспитательной  работе. 
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- классные  часы  по  профилактике  и  предупреждению  правонарушений  и  
преступлений. 

Пропагандируя  здоровый  образа  жизни, формирование  позитивных  жизненных  
установок  лодрастаюшего  поколения, гражданское  и  патриотическое  воспитание  
обучающихсп . 

VIП.Результаты  организации  образовательного  процесса  

ДОУ  ГГУЗ  «ДС  №15 ДЗМ» 

Деятельность  ДОУ  организована  в  соответствии  с  уставом, локальными  актами  
учреждения, обеспечена  годовым  и  календарно-тематическим  планированием. 
Содержание  планирования  включает  в  себя  совокупность  образовательных  
областей, которые  обеспечивают  разностороннее  развитие  детей  с  учетом  их  
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  образовательным  
областям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 
речевому  и  художественно -эстетическому  развитию. 

Непосредственно  образовательная  деятельность  реализуется  через  организацию  
различных  видов  детской  деятельности  или  их  интеграции. В  процессе  
планирования  учитываются  следующие  параметры : 

]. Общий  объем  непосредственно  образовательной  деятельности. 

Продолжительность 	периодов 	непрерывной 	непосредственно  
образовательной  деятельности  в  течение  дня, распределение  периодов  
непрерывной  непосредственно  образовательной  деятельности  в  течение  дня  
(в  первую  и  во  вторую  половину). 

Перерывы 	между 	периодами 	непрерывной 	непосредственно  
образовательной  деятельности. 

Основные  виды  деятельности  детей  в  конкретные  периоды  непрерывной  
непосредственно  образовательной  деятельности  в  течение  дня, недели  и  их  
чередование. 

Образовательные  области, задачи  которых  решаются  в  каждой  из  
конкретных  периодов  непрерывной  непосредственно  образовательной  
деятельности. 

Формы  работы, в  которых  осуществляется  непрерывная  непосредственно  
образовательная  деятельность. 
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Педагогами  ДОУ  разработано  комплексно  - тематическое  планирование  на  
учебный  год  для  детей  младшего, среднего  и  старшего  дошкольного  возраста. 
Темы  недели  различны  в  зависимости  от  возрастной  группы. 

В  комплексно-тематической  неделе  за  основу  берется  познавательное  
занимательное  дело. К  нему  разработаны  сопутствующие  занятия  (развитие  речи, 
лепка, аппликация, конструирование , рисование ), которые  продолжают  основную  
тему  недели. В  разных  видах  детской  деятельности  дети  познают  необходимый  
объем  знаний, умений  и  навыков  по  теме. 

Педагоги  стали  более  тщательно  планировать  и  организовывать  
образовательную  деятельность  не  только  на  НОД, а  в  течение  всего  пребывания  
ребенка  в  детском  саду: через  все  виды  детской  деятельности, основной  из  
которых  является  игра, что  соответствует  ФГОС  ДО. 

Воспитателями  тщательно  продумывается  содержание  развивающей  среды  
по  возрастам. Они  еженедельно  стараются  обновлять  игровую  и  наглядную  среду  
в  зависимости  от  темы  недели. При  планировании  педагоги  предусматривают  
виды  самостоятельной  свободной  детской  деятельности  в  специально  
подготовленной  развивающей  среде  ДОУ, где  дети  могут  закрепить  знания, 
умения, навыки  в  самостоятельных  играх  и  взаимодействии  с  окружающей  
средой. Иллюстрации, книги, игрушки, работы  детей, использованные  на  
тематической  неделе, оформляются  в  группе, чтобы  дети  вне  занятий  повторно  
рассматривали, использовали  для  игры, беседовали  со  сверстниками  в  свободной  
обстановке  и  тем  самым  закрепляли  свои  знания  по  теме. 

ЦЕЛЬ  ДОУ: 

Повысить  уровень  компетентности, творческого  потенциала  педагогов  путём  
внедрения  инновационных  (включав  авторские) программ, технологий, проектов . 

ЗАДАЧИ: 

Создать  систему  работы  по  воспитанию  нравственно-патриотических  чувств  
через  знакомство  дошкольников  с  традиционной  культурой  русского  народа  на  
основе  тематического  планирования  и  метода  проектов. 

Обеспечить  позитивную  социализацию  дошкольников, поддержку  детской  
инициативы  и  творчества  через  создание  развивающей  предметно-
пространственной  среды  в  ДОУ  в  соответствии  с  федеральным  государственным  
образовательным  стандартом  дошкольного  образования . 

32 



3. 	Организовать  деятельность  работы  ДОУ  по  развитию  речи  дошкольников  в  
условиях  стандартизации  образования. 

Учебный  план  и  сетка  занятий  

Пояснительная  записка  к  учебному  плану. 

Содержание 	образовательного 	процесса 	определяется 	основной  
общеобразовательной  программой  дошкольного  образования, разработанной  ДОУ  
в  соответствии  с  федеральными  государственными  требованиями  к  структуре  и  
условиям  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  и  
примерной  основной  общеобразовательной  программой  «От  рождения  до  школы» 
(под  ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), с  учетом  
особенностей  психофизического  развития  и  возможностей  детей. 

Содержание  дошкольного  образования  представлено  следующими  направлениями  
развития: 	физическое, 	познавательно-речевое, 	социально-личностное, 
художественно-эстетическое  и  представляет  собой  совокупность  следующих  
образовательных  областей: «Физическая  культура», «Здоровье», «Безопасность», 
«Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение  
художественной  литературы», «Художественное  творчество», «Музыка». 

Цели  и  задачи  деятельности  ДОУ  по  реализации  основной  образовательной  
программы  определяются  на  основе  анализа  результатов  предшествующей  
педагогической  деятельности, потребностей  родителей, социума, в  котором  
находится  дошкольное  учреждение. 

Приоритетные  направления  деятельности  ДОУ  : 

Духовно-нравственное  воспитание; 

Физкультурно-оздоровительная  работа; 

Подготовка  к  обучению  в  школе  и  осуществление  преемственности  между  
детским  садом  и  школой  

Режим  дня  воспитанников  ДОУ, сочетание  занятий  в  течение  дня  и  недели  
выполняются  с  учётом  требований  СанПиН  2.4.1.3049-13 

Максимальный  допустимый  объём  ведельной  нагрузки, включая  занятая  по  
дополнительному  образованию , для  детей  дошкольного  возраста  составляет: 

в  средней  группе  (5-й  год  жизни) - 10 занятий, длительность  -20 минут; 

в  старшей  группе  (6-й  год  жизни) - 10 занятий, длительность  -25 минут; 
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в  подготовительной  (7 - й  год  жизни) - 10 занятий, длительность  - 30 
минут. 

Перерывы  между  занятиями  - не  менее  10 минут. 

С  целью  создания  условий  для  единых  стартовых  возможностей  детей  при  
поступлении  в  школу  в  ДОУ  функционируют  группы  предшкольной  подготовки  
детей  5-7 лет. 

Важным  компонентом  в  образовательном  процессе  является  коррекционно- 
развивающее  обучение  и  воспитание, позволяющие  решать  задачи  своевременной  
эффективной  помощи  детям  с  нарушениями  речи./Занятия  с  логопедом / 

В  ДОУ  функционирует  работа  психолога  /помощь  нуждающимся  детям, 
посещение  всеми  детьми, пребывающими  на  лечении  комнаты  интенсивной  
разгрузки./ 

Основной  принцип  работы  ДОУ  - индивидуальный  подход  к  детям, что  
выражается: 

в  поиске  специфических  для  каждого  ребенка  путей  оптимального  развития  
его  потенциальных  возможностей  в  сфере  интересов, способностей, 
склонностей; 

разработке  индивидуально  ориентированных  программ  развивающей  и  
психокоррекционной  работы  с  целью  максимального  содействия  
психическому  и  личностному  развитию  детей; 

выработке  и  реализации  эффективных  методов  оказания  психологической  
помощи  и  поддержки  в  экстремальных  и  критических  ситуациях. 

РАСПИСАНИЕнелосредственно  образовательной  деятельностина  2017-2018 
год  

Груп- 
па  

Вре- 
мя  

Понедель  
-ник  

Вторник  Среда  Четверг  Пятница  Кол-во  
занятий  

С
р
ед
ня
я  9.00- 

9.20 

1.Познан  
ие  
(ФЦКМ) 

1.Разви- 
тие  речи  

1.Познани  
е  

(ФЭМП) 

1. 

Развитие  
речи  

1.Разви- 
тие  речи  

10 

занятий  
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9.30- 
9.50 

2.И3О  2.Лепка  Развитие  
речи  

2.Лпплика  
-цЙЯ  

2. ИЗО  2.Лепка  

/а  п  п  л  и-
ка  

ЦИЯ  

Ст
ар
ша
я  

9.00-  1.Разви- 1.Познани  1. 1.Позна  10 
9.25 Познание  тие  речи  е  Развитие  -ние  занятий  

(ФЦКМ) 
(ФЭМП) 

Речи  (ФКЦМ  

9.35- ИЗО. 2. Лепка  ИЗО  2.Лепка/а  2.И3О  
10.0 ппликаци  
0 я  

По
дг

о-
то
ви

те
ль
на
я  

9.00- 1Лознан  1.Позна- 1. 1. 1.Позна  10 
9.30 ие  

ние  
Развитие  Познание  -ние  занятий  

(ФКЦМ) речи  (ФКЦМ) 
(ФЭМП  

(ФЭМП) ) 

9.40- 2. ИЗО  2.Лепка/ 2. ИЗО  2. Лепка  2. ИЗО  
10.1 
0 апплИка  

-ЦИЯ  

Физическая  культура  проводится  как  ЛФК. 

Музыка  проводится  как  музыкальные  занятия  в  музыкальном  зале  по  
расписанию  музыкальных  занятий  с  группами. 

Основным  показателем  качества  образовательного  процесса  для  педагогического  
коллектива  является  воспитание  здорового  ребёнка, с  развитыми  
психомоторными  функциями, адаптированного  к  социальной  среде  и  уверенного  
в  себе. 
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В  течение  2017 -2018 года  воспитанники  принимали  участие  в  мероприятиях: 

Название  конкурса  Количество  
участников  

Результат  

Конкурс 	по 	ПДД  3 человека  Дипломы  участников  
«Светящийся  карнавал» 

Конкурс  «Осенние  фантазии» 30 человек  грамоты  

Акция 	«Покормите 	птиц  
зимой» 

44 человека  Грамоты  за  участие  

Конкурс  «Зимняя  сказка» 36 человека  Сертификаты  ,1-1 место, 2-2 места, 
2-3 места  

Конкурс  «Мой  папа» 10 человек  Свидетельства  участников, 1-призер  

Конкурс  детских  рисунков  

«Моя  дружная  семья» 

1 5человек  1 	- 	победитель, 	4-призёра, 
Благодарственные  письма. 

Конкурс  чтецов  «Мы  помним  
- мы  скорбим.» 

1 5человека  1 ,2,Зместа 	и 	благодарственные  
письма  

Вывод: Таким  образом  за  прошедший  учебный  год  воспитанники  ДОУ, 
находившиеся  на  реабилитации  в  ГБУЗ  «ДС№15 ДЗМ» приняли  участие  в  
конкурсах, акциях  различного  уровня. 

Сохранение  и  укрепление  здоровья  воспитанников  

Сохранение  и  укрепление  здоровья  детей  - еще  одно  из  основных  
направлений  работы  ДОУ. Только  здоровый  ребенок  способен  на  гармоничное  
развитие, поэтому  формирование  привычки  к  здоровому  образу  жизни  были  и  
остаются  первостепенной  задачей. 

ДОУ  организует  разностороннюю  деятельность, направленную  на  сохранение  
здоровья  детей, реализует  комплекс  воспитательно-образовательных, 
оздоровительных  и  лечебно-профилактических  мероприятий  по  разным  
возрастным  ступеням. 

Систематически  проводятся: утренняя  гимнастика, как  средство  тренировки  и  
закаливания  организма, ритмическая  гимнастика, медико-педагогический  
контроль, подвижные  игры  на  прогулке, физкультминутки  на  занятиях. 
Организованы  занятия, которые  направлены  на  развитие  скоростно-силовых  
качеств  и  выносливости  детей, на  профилактику  плоскостопия  у  детей, 
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укрепление  опорно-двигателыиого  аппарата, приобщение  к  здоровому  образу  
ЖИЗНИ. 

Педагогический  коллектив  ДОУ  уделяет  должное  внимание  закаливающим  
процедурам, которые  подходят  для  детей  всех  трех  групп  здоровья. Это  щадящие  
методы  закаливания: игровая  оздоровительная  гимнастика  после  дневного  сна, 
включающая  релаксационную  и  дыхательную  гимнастику, упражнения  на  
профилактику  плоскостопия  и  нарушений  осанки  у  детей; хождение  босиком  по  
«дорожке  здоровья» и  др. 

IX. По  результатам  самообследования  определены  следующие  
положительные  характеристики  деятельности  ш  колы: 

создание  благоприятных  условий  для  организации  УВР; 

высокий  уровень  образования  педагогических  кадров; 

ежегодное  повышение  квалификации  педагогических  кадров; 

положительная  внешняя  оценка  деятельности  педагогического  коллектива  
участниками  образовательного  процесса; 

отсутствие  травматизма  среди  учащихся; 

стабильность  динамичных  и  объёмных  показателей  по  оценке  освоения  
обучающимися  федерального  государственного  образовательного  стандарта  
начального  общего  образования . 
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Анализ  показателей  деятельности  школы  

Приложение  
Утверждены  приказом  

Министерства  образования  и  науки  
Российской  Федерации  

от  10 декабря  2013 г. №  1324 

ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ  САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

N п/п  Показатели  Единица  измерения  
I Образовательная  деятельность  
1 Общая  численность  учащихся  819 
2 Численность  учащихся  по  образовательной  

программе  начального  общего  образования  
819 

3 Численность /удельный  вес  численности  
учащихся, успевающих  на  "4" и  "5" по  
результатам  промежуточной  агreстации, в  
общейчисленности  обучающихся  

634 ч-83% 

4 Общая  численность  педагогических  
работников, в  том  числе: 

27 

5 Численность /удельный  вес  численности  
педагогических  работников, имеющих  
высшее  образование  

25 

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

25 

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

2 

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

9 Высшая  2 
10 Первая  20 

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

11 До  5 лет  - 
12 Свыше  30 лет  20 
13 Численность /удельный  вес  численности  

педагогических  , прошедших  повышение  
квалификации  по  применению  в  
образовательном  процессе  федеральных  
государственных  образовательных  стандартов  

26 

Самообследование  провела  комиссии  в  составе: 

председатель  

I'I.о.зам.главного  врача  по  П.Ч. 	 Мылова  А.В. 

члены  комиссии: 

Методист-учитель 	 Бельчепко  Т.В. 

Учитель 	 ~~ Степанова  А.М. 
25.04.2018 г. 
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