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Введение  

Самообследование  НОШ  структурного  подразделения  «Образование  и  воспитание» ГБУЗ  «ДС№15 ДЗМ» проводилось  в  соответствии  с  
Порядком  о  проведении  самообследования  образовательной  организации, утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  
Российской  Федерации  от  14.06.2013. №  462 «Об  утверждении  Порядка  проведения  самообследования  образовательной  организации » с  
соблюдением  процедуры  самообследования  в  срок  до  20 апреля  2019 года. Целями  проведения  самообследования  являются  обеспечение  
доступности  и  открытости  информации  о  деятельности  организации, а  также  подготовка  отчета  о  результатах  самооследования. 
Самообследование  проводится  ежегодно  рабочей  группой  в  форме  анализа. Самообследование  проведено  администрацией  школы. По  его  
результатам  сформирован  отчет, рассмотренный  на  расширенном  заседании  педагогического  совета. 

Содержание  отчета  по  самообследованию  образовательного  учреждения  обсуждено  и  принято  на  педагогическом  совете  Протокол  №20 от  
15.05.2019 года. 

II. Аналитическая  часть  

1.Структура  образовательной  организации  

НОШ  структурного  подразделения  «Образование  и  воспитание» ГБУЗ  «ДС  №15 ДЗМ». 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  
УМК  «Школа  России». 
Управление  образовательной  организацией  осуществляется  на  удовлетворительном  уровне. 

Характер  образовательной  деятельности  

Цепь  работы  школы: повышение  качества  образования. 

Задачи  школы: 

1 .Повышение  качества  проведения  учебных  занятий, совершенствование  педагогического  мастерства. 
2. Обеспечение  высокого  методического  уровня  всех  видов  занятий. 
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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  2018-2019 уч.год  школа  работает  по  направлениям: 

Совершенствование  содержательной  и  методической  сторон  образовательных  отношений. 

Сохранение  и  укрепление  здоровья  школьников. 

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

Обеспечение  высокого  качества  результатов  воспитания. 

5.Повьппение  уровня  педагогического  мастерства  учителя  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС. 

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  

(по  Уставу) 

Государственное 	бюджетное 	учреждение  здравоохранения  «ДС  №15 ДЗМи  «Подразделение  образование  и  
воспитание. Начальная  образовательная  школа». 

Место  нахождения  У: 

а) юридический  адрес  (по  Уставу) Москва,ул.Академика  Капицы  ,д.11 

6) фактический  адрес  
117647, г. Москва, ул. Академика  Капицы, д.1 1 

телефон  +7 (495) 429-69-31 

факс  +7 (496)429-69-31 

e-mail (адрес  электронной  почты) E-mai1: д515@zdrav.mos.ru  
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адрес  сайта  в  Йнтернете 
	

ая  15 

З. 	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»,ИНН:778300806,ОГРН:1037728053934.Вид  
права:Постоянное(бессрочное) пользование  

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

Распоряжение  префекта  ЮЗАО  г. Москвы  от  17.10.2002 №1486-РП  09.03.2016 г. 

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

ОГРН  1037728053934 от  29.09.2003 г  

Лицензия  Серия  77Л01 №  0008152 на  осуществление  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  настоя  щей  лицензии. 

Приложение  №  1 

Уровни  образования: 

Начальное  общее  образование; 

Дошкольное  образование; 
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2.6. Программа  развития  СУ  
1.« Программа  образования  и  воспитания  детей  школьных  разновозрастных  групп  во  внеурочное  время» 

2.7. 	Образовательные 	программы  
лицензии) (перечислить) 

ОУ  (по  Начальное  общее  образование; 

Дошкольное  общее  образование; 

III. Условия  для  реализации  образовательных  программ  

1.Характеристмка  здания  

Здание  школы  

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

- Год  ввода  в  эксплуатацию  2000г.  

- Дата  последнего  капитального  ремонта  - 	  

- Общая  площадь  учебного  заведения  449 м2 

Общая  площадь  4 классных  кабинетов  -151.9 хв.м   

- Количество  ученических  мест  -60 мест   

- Фактическая  мощность  (количество  обучающихся  90 человек  

- Количество  учеников  в  год  /2018-19 уч.г/ - 	человек   

2.Количество  площадей, занятых  под  образовательный  процесс  

Наименование  Количество  

Учебные  кабинеты  начальных  классов  4 

Спортивный  зал  2 
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Музыкальный  зал  1 

Библиотека  1 

Библиотечно-информационвое  обеспечение  образовательного  процесса  

N- 
п/п  

Основные  показатели  2016!2017 2017/2018 2018/2019 

• Количество  учащихся  в  школе  733 819 703 

• Всего  читателей  733 819 703 

• Всего  читающих  учащихся  698 683 552 

• Процент  охвата  чтением  67.8°/о  68.8°/о  78,5°/о  

• 
Фонд  учебников  

Учащиеся  приезжают 	в  
санаторий 	со 	своими  
учебниками 	 и  
программами  

3.Информационно-техническое  обеспечение  образовательного  процесса: 

компьютерное  обеспечение, орпехника, проекционная  техника  

показатель  количество  

Количество  компьютеров  в  ОУ: 

в  том  числе: 

3 

- используемых  в  учебных  целях  3 

- используемых  в  административных  целях  3 

7 



Количество  досок  Г 4 

Количество  телевизоров  3 

Количество  музьиальньпгцентров  2 

Наличие  локальной  сети  (проводная) 1 

Методическое  обеспечение  образовательного  процесса  

Ns 

п/п  
Содержание  деятельности  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

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-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  
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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  ],учитель-логопед]. 

Профессиональное  образование  

Повышают  свое  мастерство  педагоги  через  интернет-ресурсы. 

Категорийность  

Высшая  категория  - Бельченко  Татьяна  Васильевна  /учитель-методист!, Воронина  Галина  Евreньевна/педагог-психолог/ 

Фхленко  Алла  Геннадьевна /воспитатель / 

Первая  категория  - Мьтова  Анна  Владимировна, Ганина  Елена  Анатольевна, Макей  Марина  Алексеевна, Степанова  Ангелина  Михайловна, 
Любкина 	 ТатьянаГеннадьевна-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  

№  ФИО  Должность  

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

№  ФИО  Должность  

 Любкина  Татьяна  Генадьевна  Учитель-логопед  

 Воронина  Галина  Евгеньевна  Педагог-психолог  

 Ашпина  Татьяна  Ивановна  Музыкальный  руководитель  

Сведения  о  формах  государственно -общественного  уприв:iми  Я  

Формы 	государственно-общественного  
управления  ОУ  

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

Педагогический  совет  Локальный  акт  «Положение  о  педагогическом  совете  

Методическое  объединение  Локальный  акт  «1Iоложение  о  методическом  объединении» 

IV. Сведения  об  организации  образовательного  процесса  

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

Уровень,направленность  
Нормативный  срок  
освоения  

Отметить  
аккредитованные  

образовательные  
программы  

(поставить  знак  +) 

Основная 	общеобразовательная  
программа 	начального 	общего  
образования  

Общеобразовательный  

4 года  + 

Основная 	общеобразовательная  
программа 	 дошкольного  
образования  

Общеобразовательный  

5 лет  + 

Программа 	образования 	и  
воспитания 	детей 	школьных  
разновозрастньы 	групп 	во  
внеурочное  время  

дополнительный  5 лет  + 

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

1.Временные  характеристики  образовательного  процесса  

Уровень  НОО  

Продолжительность  учебной  недели: 	 1-4 классы  -5 дней  
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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  

Показатели  условий  обеспечения  безопасности  участников  2018-2019 2017-2018 2016-2017 

Количество  случаев  травматизма  обучающихся 	во  время  
учебного  процесса  в  ОУ  

- - - 

2. Результаты  организации  обрязовательного  процесса  

3.Основные  статистические  данные  по  итогам  учебного  года  

Таблица  4. Мониторинг  успеваемости  и  качества  знаний  2018-2019 уч.год  

класс  ФИО  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 }3то- 
учителя  заезд  заезд  заезд  заезд  заезд  заезд  заезд  заезд  заезд  заезд  заезд  заезд  заезд  ЕЁ  
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]класс  Макей  М.А. 1 1 10 10 11 11 6 13 9 18 21 10 15 136 

2класс  Ганина  Е.А. 9 3 13 23 20 9 10 12 12 12 13 12 24 172 

Зкласс  Бельченко  Т.В. 9 1 11 8 L6 14 23 10 17 16 7 11 26 169 

4класс  Степанова  12 9 19 17 20 29 17 17 20 28 9 11 18 226 
А.М. 

итого  31 14 53 56 67 63 56 52 58 74 50 44 83 703 

В  2018 -19 учебном  году  школа  ППовьипение  эффективности  и  качества  преподавания  в  начальной  школе  через  совершенствование  
педагогического  мастерства  учителей  в  условиях  реализации  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  
общего  образования ». 

1. Начальное  общее  образование  Организационно -педагогические  мероприятия  

Образовательные  программы, реализуемые  в  наччальной  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.-5мин 	 Зпер.-45 мин. 

2пер.-10мин. 	 4пер.-5мин  

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

Начало  учебного  года  в  школе  -1 сентября. 
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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  2018-2019 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, общеинтеллектуальное , 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. 

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  
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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  УМК  «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: 

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  обучающихся  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  обучazощихся  
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; 
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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  «Обществознание  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  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  Капиновской  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  
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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; 
Продолжение  работы  по  обобщению  и  распространению  передового  педагогического  опыта  (ППО); 
Создание  условий  для  самореапизации  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  личностньгс  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  общественных  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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5.Результаты  образовательной  деятельности  
Оценка  качества  подготовки  обучающихся. 
Численность  обучающихся  и  классов-комплектов  (за  последние  3 года  

классы  

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

кол-во  обучающихся  кол-во  обучающихся  кол-во  обучающихся  

1 161 138 136 

2 139 206 172 

3 140 240 169 

4 132 235 226 

Итого: 572 819 703 

Общая  численность  учащихся  в  течение  последних  трех  лет  увеличивалась, а  затем  в  этом  учебном  году  уменьшилась . 
Качество  обучения. 
Таблица  3. Результативность  освоения  образовательных  программ. Начального  общего  образования  

Заезд  Количество  
обучающихся  
в  НОID на  
конец  заезда  

Из  них  завершили  обучение  
1-4 классы  Окончили  на  «5» Окончили  на  «4» и  «5» Успеваемость  (°/о) Качество  (°/о) 

20.08-10.09 31 1-4 классы  2 17 100°/о  88°/о  
12.09-02.10 14 1-4 классы  2 9 100% 93°/о  
04.10-23.10 53 1-4 классы  8 30 100°/о  66%о  
25.10-14.11 56 1-4 классы  7 29 100°/о  66°/о  
16.11-06.12 67 1-4 классы  6 33 100°/о  66°/о  
10.12-28.12 63 1-4 классы  12 38 100°/о  70°/о  
09.01-28.01 54 1-4 классы  4 34 100°/о  61°/о  
30.01-18.02 52 1-4 классы  3 27 100°/о  46°/о  
20.02-11.03 58 1-4 классы  8 34 100°/о  72°/о  
13.03-01.04 74 1-4 классы  11 33 100% 59°/о  
03.04-22.04 50 1-4 классы  2 32 100°/о  68°/о  
24.04-14.04 44 1-4 классы  4 27 100°/о  70°/о  
16.05-31.05 83 1-4 классы  6 46 100°/о  63°/о  
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Таблица  1 . Показятгли  качественной  успеваемости  выпускников  4 класса  /1 полугодие/ 

Классы  
Учебные  
периоды  

20.08-10.09 12.09-02.10 04.10-23.10 25.10-14.11 16.11-06.12 10.12-28.12 

Успевае- 
мость°/о  Качество°/о  

Успеваемос  
ть°/о  Качество°/о  

Успеваемо  
сть°/о  

Качество  Успеваемост  
ь% 

Качество  
°/о  

Успеваемос  
ТЬ°/о  

Качество  
%о  

Успеваемост  
ь% 

Качество  

(°/о) 

Кол-во  
обуч. 12 обуч. 7обуч. 9 обуч. 5 обуч. 19 обуч. 

11 
обув  

17обу  
ч. 

10 
обуч. 

20 
обуч  13 

обуч. 
29о6у  
ч. 17 обуч  

100°/о  58°/о  100%о  55,5°/о  100°/о  58°/о  100°/о  58,8°/о  100°/о  65°/о  100°/о  58,6°/о  

Таблица  1. Показатели  качественной  успеваемости  выпускников  4 класса  /2 полугодие/ 

Классы  
Учебные  
периоды  

09.01-28.01.2019 30.01-18.02 20.02-11.03 13.03-01.04 -03.04-22.04 24.04-14.05 16.05-31.05 

Успевае- 
мость°/о  

Качество  
°/о  

Успевае  
мость°/о  Качество°/о  

Успеваем  
ость°/о  

Качеств  
о% 

Успеваемос  
ть°/о  Качество°/о  

Успеваем  
ость°/о  Качество°/о  ость°/о  

Успеваем  
Качество  

°/о  

Успевае-
мость  Качество  

(°/о) 
Кол-во  
обуч. 17 14 17 8 20 16 28 21 9 7 11 6 18 10 

100°/о  76% 100°/о  64,7°/о  100°/о  80°/о  100°/о  82°/о  100°/о  78°/о  100% 55°/о  100°/о  55,6°/о  
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Таблица  2. Качество  освоения  обучающимися  программам  НОО  (4 класс) /1 полугодие/ 

Предметы  
федерального  

компонента  

20.08-10.09 12.09-02.10 J4.10-23.10 25.10-14.11 16.11-06.12 10.12-28.12 

Успев. (°/о) Кач. (°/о) Успев. (°/о) Кач. (°/о) 
Успев. 
(°/о) 

Кач. 
(°/о) 

Успев. 
(°/о) 

Кач. 
(°/о) 

Успев. 
(°/о) 

Кач. 
(°/о) 

Успев. 
(°/о) Кач. (°/о) 

Математика  100°/о  77°/о  100°/о  100°/о  100°/о  82°/о  100°/о  100°/о  100°/о  63°/о  100°/о  78,5°/о  
Литературное  Чтение  100°/о  77°/о  100°/о  100°/о  100°/о  82°/о  100°/о  88°/о  100°/о  94°/о  100°/о  35,7°/о  
Русский  язык  100°/о  77°/о  100°/о  100°/о  100°/о  55°/о  100°/о  88°/о  100°/о  44°/о  100°/о  58°/о  
Окружающий  мир  100°/о  77°/о  100°/о  100°/о  100°/о  82°/о  100°/о  88°/о  100°/о  94°/о  100°/о  78,5% 
ИЗО  100°/о  77°/о  100°/о  100°/о  100°/о  36°/о  100°/о  88°/о  100°/о  94°/о  100°/о  52°/о  
Технология  (труд) 100°/о  77°/о  100°/о  100°/о  100°/а  64°/о  100°/о  88°/о  100°/о  94°/о  100°/о  89°/о  

Таблица  2. Качество  освоения  обучающимися  программам  НОО  (4 класс)/ 2холугодие/ 

Предметы  
федерального  

39.01-28.09.2019 30.01-18.02 20.02-11.03 13.03-01.04 03.04-22.04 24.04-14.05 16.05-31.05 

компонента  
Успев. 
%) Кач. (°/о) 

Успев. 
(°/о) дСач. (°/о) Успев  "/о  КаЧ.°/о  

Успев. 
(°/о) 

Кач. (°/о) Успев. 
(°/о) Кач. (°/о) 

Успев. 
(°/о) 

Кач. 
(°/о) 

Успев. 
(°/о) 

Кач. 
(°/о) 

Математика  100°/о  82°/о  100°/о  58°/о  100°/о  70°/о  100°/о  77°/о  100°/а  77°/о  100°/о  66°/о  100°/о  68°/о  
Литературное  чтение  100°/о  87°/о  100°/о  64°/о  100°/о  75°/о  100°/о  77°/о  100°/о  77°/о  100°/о  77°/о  100°/о  89°/о  

Русский  язык  100°/о  76°/о  100°/о  58°/о  100°/о  75°/о  100°/о  71% 100°/о  71 °/о  100°/о  5$°/о  100°/о  
Окружающий  мир  100°/о  87°/о  100°/о  75°/о  100°/о  70°/о  100°/о  72°/о  100°/о  72°/о  100°/о  77°/о  100°/о  98°/о  
изо  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6о% 
Технология  (труд) 100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  70°/о  
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Таблица  3. Результативность  освоения  образовательных  программ . Начального  общего  образования  

Заезд  

4 класс  

Кол-во  
обучающихся  

Из  них  завершили  обулсиие  

Окончили  на  

«5» 

Окончили  на  

«4» и  и5» 
Успеваемость  (°/о) Качество  (°/о) 

20.08-10.09 12 обуч. - 7 обуч  100°/о  77°/о  
12.09-02.10 9 обуч. - 	 - 1 обуч  100°/о  100°/о  
04.10-23.10 19 обуч. 3 обуч. 6 обуч. 100°/о  $2°/о  
25.10-14.11 17 обуч. 1 обуч. 7 обуч. ]00°/о  47°/о  
16.11-06.12 20 обуч. 2 обуч. 7 обуч. 100°/о  56% 
10.12-28.12 29 обуч. 5 обуч. 5 обуч. 100°/о  80% 
09.01-28.01 17 обуч. 1 обуч. 11 обуч. 100°/о  80,9°/о  
30.01-18.02 17 обуч. 1 обуч. 2 обуч. 100°/о  80°/о  
20.02-11.03 20 обуч. 5 обуч. 8 обуч. 100°/о  91% 
13.03-01.04 28 обуч. 6 обуч. 6 обуч. 100°/о  87%о  
03.04-22.04 9 обуч. - 2 обуч. 100°/о  57,2% 
24.04-14.04 11 обуч. 3 обуч. 7 обуч. 100°/о  96°/о  
16.05-31.05 18 обуч. 6 обуч. 10 обуч. 100°/о  62°/о  
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Таблица  1. Показатели  качественной  успевас~госгв  вьипггипвов  3 ~.гасса  /1 иол'го;цгс/ 

Классы  
Учебные  
периоды  

20.08-10.09 12.09-02.10 	 ю04.10-23.10 25.10-14.11 16.11-06.12 10.12-28.12 

Успевае- 
мость°/о  Качество°/о  

Успеваемос  
ть°/о  Качество°/о  

Успеваемо  
сть°/о  Качество°/о  

Успеваемос  
ть°/о  

Качество  
°/о  

Успеваемос  
ть°/о  

Качество  
°/о  

Успеваемост  
ь% Качество(°/о) 

Кол-во  
обуч. 9 обуч. 7 1 обуч. 1 11 обуч. 9 

8 
обуч. 8 

16 
обуч  

9 
14 
обуч. 10 

100°/о  77°/о  100°/о  100°/о  100°/о  63°/о  100°/о  90°/о  100°/о  80,5°/о  93°/о  65,3°/о  

Таблица  1. Показатели  качественной  успеваемости  выпускников  3 класса  /2 полугодие/ 

Классы  
Учебные  
периоды  

09.01-28.01.2019 30.01-18.02 20.02-11.03 13.03-01.04 -03.04-22.04 24.04-14.05 16.05-31.05 

Успевае- 
мость°/о  

Качество  
°/о  

Успевае  
мость°/о  Качество°/о  

Успеваем  
ость°/о  

Качеств  
о% 

Успеваемос  
ть°/о  Качество°/о  

Успеваем  
ость°/о  Качество°/о  

Успеваем  
ость°/о  

Качество  

°/о  

Успевае-
мосты  
% 

Качество  

(°/о) 
Кол-во  
обуч. 23 12 10 3 17 13 16 12 7 2 11 1 26 16 

100°/о  80,9°/о  100% 80°/о  100°/о  91% !00% 87°/о  100°/о  57,2°/о  100°/о  96°/о  100°/о  62°/о  
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Таблица  2. Качество  освоения  обучающимися  программам  НОО  (3 класс) /1 полугодие/ 

Предметы  
федерального  

компонента  

20.08-10.09 12.09-02.10 04.10-23.10 25.10-14.11 16.11-06.12 10.12-28.12 

Успев. (°/о) Кач. (°/о) Успев. (°/о) Кач. (°/о) 
Успев. 
(°/о) 

Кач. 
(°/о) 

Успев. 
(°/о) 

Кач. 
(°/о) 

Успев. 
(°/о) 

Кач. 
(°/о) 

Успев. 
(°/о) Кач. (°/о) 

Математика  100°/о  77°/о  100°/о  100°/о  100°/о  82°/о  100°/о  100°/о  100°/о  63°/о  100°/о  78,5°/о  
Литературное  Чтение  100°/о  77°/о  100°/о  100°/о  100°/о  82°/о  100°/о  88°/о  100°/о  94°/о  100°/о  35,7°/о  
Русский  язык  100°/о  77°/о  100°/о  100°/о  100°/о  55°/о  100°/о  88°/о  100°/о  44°/о  100°/о  58% 
Окружающий  мир  100°/о  77°/о  100°/о  100°/о  100°/о  82°/о  100°/о  88°/о  100°/о  94°/о  100°/о  78,5°/о  
ИЗО  100°/о  77°/о  100°/о  100°/о  100°/о  36°/о  100°/а  88°/о  100°/о  94°/о  100°/о  52°/о  
Технология  (труд) 100°/о  77°/о  100°/о  100°/о  100°/о  64°/о  100°/о  88°/о  100°/о  94°/о  100°/о  89°/о  

Таблица  2. Качество  освоения  обучающимися  программам  НОО  (3 класс)/ 2полугодие( 

Предметы  
федерального  

39.01-28.01.2019 130,01-18.02 20.02-11.03 13.03-01.04 -03.04-22.04 24.04-14.05 16.05-31.05 

компонента  
Успев. 
°/о) Кач. (°/о) 

Успев. 
(°/о) Кач. (°/о) Успев  °/о  КаЧ  "/о  

Успев. 
(°/о) 

Кач. (°/о) Успев. 
(°/о) Кач. (°/о) 

Успев. 
(°/о) 

Кач. 
(°/о) 

Успев. 
(°/о) 

Кач. 
(°/о) 

Математика  100°/о  52°/о  100°/о  40°/о  100°/о  82°/о  100°/о  63°/о  100°/о  28,6%о  100°/о  90°/о  100°/о  54°/о  
Литературное  Чтение  100°/о  86°/о  100°/о  90°/о  100°/о  94°/о  100%о  95°/о  100°/о  28,6°/о 	,100°/о  100°/о  100°/о  77°/о  

Русский  язык  100°/о  48°/о  100°/о  50°/о  100°/о  71% 100°/о  69°/о  100°/о  14,3% 100°/о  90°/о  100% 31% 
Окружающий  мир  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100% 95°/о  100°/а  71,4°/о  100°/о  100°/о  100°/о  50% 
ИЗО  100°/о  100°/о  100°/о  100% 100°/о  100% 100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  73%о  
Технология  (труд) 100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100%, 100°/о  100°/о  100°/о  100%о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  38°/о  
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Таблица  3. Результативность  освоения  образовательных  программ. Начального  общего  образования  

Заезд  

3 класс  

Кол-во  
обучающихся  

Из  них  завершили  обучение  

Окончили  на  

«5» 

Окончили  на  

«4» и  «5» 
Успеваемость  (°/о) Качество  (°/о) 

20.08-10.09 9 обуч. - 7 обуч  100°/о  77°/о  
Х 2.09-02.10 1 обуч. - 	 - 1 обуч  100°/о  100°/о  
04.10-23.10 11 обуч. 3 обуч. 6 обуч. 100°/о  82°/о  
25.10-14.11 8 обуч. 1 обуч. 7 обуч. 100°/о  100°/о  
16.11-06.12 16 обуч. 2 обуч. 7 обуч. 100°/о  56°/о  
10.12-28.12 14 обуч. 5 обуч. 5 обуч. 100°/о  80°/о  
09.01-28.01 23 обуч. 1 обуч. 11 обуч. 100°/о  80°/о  
30.01-18.02 10 обуч. 1 обуч. 2 обуч. 100°/о  80°/о  
20.02-11.03 17 обуч. 5 обуч. 8 обуч. 100°/о  91°/о  
13.03-01.04 1 б  обуч. 6 обуч. 6 обуч. 100% 87°/о  
03.04-22.04 7 обуч. - 2 обуч. 100°/о  57,2% 
24.04-14.04 11 обуч. 3 обуч. 7 обуч. 100°/о  96°/о  
16.05-31.05 26 обуч. 6 обуч. 10 обуч. 100°/о  62°/о  
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Таблица  1. Показатели  качественной  успеваемости  выпускников  2класса  /1 полугодие / 

Классы  
Учебные  
периоды  

20.08-10.09 12.09-02.10 04.10-23.10 25.10-14.11 16.11-06.12 10.12-28.12 

Успевае- 
мость°/о  Качество°/о  

Успевае- 
мость°/о  Качество% 

Успевае- 
мость°%о  

Качество°/о  
Успевае- 
мость°/о  

Качество  
°/о  

Успевае  
мость°/о  

Качество  
°/о  

Успеваемост  
ь% 

Качество  

(°/о) 

Кол-во  
обуч. 9 обуч. 7 3 обуч. 2 13 обуч. 8 

23о6 
уч. 16 

20 
обуч  

11 
9 
обуч. б  

100°/о  78°/о  100°/о  66°/о  100°/о  62°/а  100°/о  77°/о  100°/о  55°/о  93°/о  67°/о  

Таблица  1. Показатели  качественной  успеваемости  выпускников  2 класса  /2 полугодие/ 

Классы  
Учебные  
периоды  

09.01-28.01.2019 30.01-18.02 20.02-11.03 13.03-01.04 -03.04-22.04 24.04-14.05 16.05-31.05 

Успевае- 
мость°/о  

Качество  
°/о  

Успевае  
мость°/о  Качество°/о  

Успеваем  
ость°/о  

Качеств  Успеваемос  
ть°/о  Качество°/о  

Успеваем  
ость°/о  Качество°/о  ость°/о  

Успеваем  
Качество  

°/о  

Успевае-
мость  Качество  

(°/о) 
Кол-во  
обуч. 10 6 12 8 12 7 12 9 13 10 12 8 24 14 

100°/о  60°/о  100°/о  67°/о  100% 58% 100% 75°/о  100°/о  77°/о  100°/о  67°/о  100°/о  58 	°/о  
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Таблица  2. Качество  освоения  обучающымиси  программам  НОО  (2 класс) /1 полугодие / 

Предметы  
федерального  

компонента  

20.08-10.09 12.09-02.10 J4.10-23.10 25.10-14.11 16.11-06.12 10.12-28.12 

Успев. (°/о) Кач. (°/о) Успев. (°/о) Кач. (°/о) 
Успев. 
(°/о) 

Кач. 
;°/о) 

Успев. 
(°/о) 

Кач. 
(°/о) 

Успев. 
(°/о) 

Кач. 
(°/о) 

Успев. 
(°/о) Кач. (°/о) 

Математика  100°/о  77°/о  100°/о  69°/о  100°/о  77°/о  100°/о  82°/о  100°/о  62°/о  100°/о  58,5°/о  
Литературное  Чтение  100°/о  89°/о  100°/о  90°/о  100°/о  87°/о  100°/о  87°/о  100°/о  88°/о  100°/о  87,7°/о  
Русский  язык  100°/о  71°/о  100°/о  67% 100°/о  59°/о  100°/а  69°/о  100°/о  53°/о  100°/о  67°/о  
Окружающий  мир  100°/о  88°/о  100°/о  89°/о  100°/о  89°/о  100°/о  78°/о  100°/о  95°/о  100°/о  80°/о  
ИЗО  100°/о  100°/о  100°/о  88°/о  100°/о  99°/о  100°/о  87,9°/о  100°/о  88°/о  100°/о  86°/о  
Технология  (труд) 100°/о  100°/о  100°/о  87°/о  100°/о  100°/о  100°/о  78,4°/о  100°/о  76°/о  100°/о  88°/о  

Таблица  2. Качество  освоения  обучающимися  программам  НОО  (2 класс)/ 2полугодие/ 

Предметы  
федерального  

у9.01-28.01.2019 30.01-18.02 20.02-11.03 13.03-01.04 -03.04-22.04 24.04-14.05 16.05-31.05 

компонента  
Успев. 
°/о) Кач. (°/о) 

Успев. 
(°/о) Кач. (°/о) Успев.°/о  Кач.%о  

Успев. 
(°/о) 

Кач. (°/о) Успев. 
(°/о) Кач. (°/о) 

Успев. 
(°/о) 

Кач. 
(°/о) 

Успев. 
(°/о) 

Кач. 
(°/о) 

Математика  100°/о  60°/о  100°/о  66°/о  100°/о  58°/о  100% 79°/о  100°/о  87°/о  100°/о  87°/о  100°/о  65°/о  
Литературное  Чтение  100°/о  92°/о  100°/о  91°/о  100°/о  95°/о  100°/о  98°/о  Х 00% 99°/о  100°/о  98°/о  100°/о  87,4°/о  

Русский  язык  100°/о  39°/о  100% 58°/о  100°/о  54°/о  100°/о  87°/о  100°/о  79,3°/о  100°/о  67°/о  100°/о  71°/о  
Окружающий  мир  100°/о  88°/о  100°/о  100°/о  100% 90°/о  100% 100°/о  100% 98°/о  100°/о  82°/о  100°/о  69°/о  
ИЗО  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  78°/о  100°/о  77°/о  
Технология  (труд) 100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  79°/о  100°/о  69% 
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Таблица  3. Результативность  освоения  образовательных  программ. Начального  общего  образования  

Заезд  

2 класс  

Кол-во  
обучающихся  

Из  них  завершили  обучение  

Окончили  на  

«5» 

Окончили  на  

«4» и  «5» 
Успеваемость  (°/о) Качество  (°/о) 

20.08-10.09 9 обуч. 1 обуч  6 обуч  100°/о  78°/о  
12.09-02.10 3 обуч. - 7 обуч  100% 66°/о  
04.10-23.10 13 обуч. 1 обуч. 7 обуч. 100°/о  62°/о  
25.10-14.11 23обуч. 2обуч. 14обуч. 100°/о  77% 

16.11-06.12 20 обуч. Зобуч. 8 обуч. 100°/о  55°/о  
10.12-28.12 9 обуч. 2 обуч. 4 обуч. 100°/о  67°/о  
09.01-28.01 10обуч. 1 обуч. 5обуч. 100°/о  60°/о  
30.01-18.02 12 обуч. 2 обуч. 6 обуч. 100°/о  67°/о  
20.02-11.03 12 обуч. 1обуч. 6 обуч. 100°/о  58°/о  
13.03-01.04 12 обуч. 3 обуч. 6 обуч. 100°/о  75% 
03.04-22.04 13обуч. 4 обуч. бобуч. 100°/о  77°/о  
24.04-14.04 12 обуч. - 8 обуч. 100°/о  67°/о  
16.05-31.05 24 обуч. 2обуч. 14 обуч. 100°/о  58°/о  

Таблица  1. Показатели  качественной  успеваемости  выпускников  1 класса  /1 полугодие/ 

Классы  
Учебные  
периоды  

20.08-10.09 12.09-02.10 34.10-23.10 25.10-14.11 16.11-06.12 10.12-28.12 

Успевае- 
мость°/о  Качество°/о  

Успеваемос  
ть% Качество°/о  

Успеваемо  
сть°/о  

КачеСТВо°/о  
Успеваемос  

ть% 
Качество  

°/о  
Успеваемос  

ть% 
Качество  

°/о  
Успеваемост  

ь% 

Качество  

(°/о) 

Кол-во  
обуч. 1 обуч. 1 1 обуч. 1 10 обуч. 6 

10 
обуч. 7 

11 
обуч  

6 
11обу  
ч. 8 

100% 100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  60°/о  100°/о  70°/о  100°/о  55°/о  100°/о  73°/о  
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Таблица  1. Показателе  качественной  успеваемости  выпускников  1класса  /2 полугодие / 

Классы  
Учебные  
периоды  

09.01-28.01.2019 30.01-18.02 20.02-11.03 13.03-01.04 -03.04-22.04 24.04-14.05 16.05-31.05 

Успевае- 
мость°/о  

Качество  
°/о  

Успевае  
масть°/о  Качество°/о  

Успеваем  
ость°/о  

Качеств  
о% 

Успеваемос  
ть°/о  Качество°/о  

Успеваем  
ость°/о  Качество°/о  

Успеваем  
ость°/о  

Качество  
°/о  

Успевае- 
мость°/о  

Качество  
(%о) 

Кол-во  
обуч. 6 2 13 8 9 6 18 11 21 15 10 7 15 7 

100°/о  33% 100°/о  62°/о  100°/о  67°/о  100°/о  61,1% 100°/о  71,4°/о  100°/о  70°/о  100°/о  47°/о  

Таблица  2. Качество  освоения  обу  ающимися  программам  1100 (1 класс) /1 полугодие/ 
Предметы  

федерального  

компонента  

20.О 	-10.09 12.09-02.10 )4.10-23.10 25.10-14.11 16.11-06.12 10.12-28.12 

Успев. (°/о) Кач. (°/о) Успев. (°/о) Кач. (°/о) 
Успев. 
(°/о) 

Кач. 
(°/о) 

Успев. 
(°/о) 

Кач. 
(°/о) 

Успев. 
(°/о) 

Кач. 
(°/л) 

Успев. 
(°/о) Кач. (°/о) 

Математика  100°/о  100°/о  100°/а  100°/о  100°/о  60°/о  100°/о  70°/о  100°/о  55°/о  100°/о  73°/о  
Литературное  чтение  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  88°/о  100°/о  76°/о  100°/о  90°/о  100°/о  79°/о  
Русский  язык  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  51°/о  100°/о  64°/а  100% 49°/о  100°/а  53°/о  
Окружающий  мир  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  89°/о  100°/о  80°/а  100°/о  87°/о  100°/о  88°/о  
ИЗО  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  56°/о  100°/о  69°/о  100°/о  66°/о  100°/о  50°/о  
Технология  (труд) 100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  68°/о  100°/о  72°/о  100°/о  83°/о 	1100°/о  89°/о  
Таблица  2. Качество  освоения  обучающхмися  программам  Н00 (1класс)/ 2полугодне/ 

Предметы  
федерального  

09.01-28.01.2019 30.01-18.02 20.02-11.03 13.03-01.04 -03.04-22.04 24.04-14.05 16.05-31.05 

компонента  
Успев. 
(°/о) Кач. (°/о) 

Успев. 
(°/о) Кач. (°/о) УСпев.°/о  Кач.°/о  

Успев. 
(°/о) 

Кач. (°/о) Успев. 
(°/о) Кач. (°/о) 

Успев. 
(°/о) 

Кач. 
(°/о) 

Успев. 
(°/о) 

Кач. 
(°/о) 

Математика  100°/о  32°/о  100°/о  62°/о  100°/о  67%о  100%о  61°/о  100°/о  71°/о  100°/о  70°/о  100°/о  47°/о  
Литературное  Чтение  100°/о  85°/о  100°/о  90°/о  100°/о  99°/о  100°/о  86°/о  100°/о  78°/о  100°/о  90°/о  100°/о  80°/о  

Русский  язык  100°/о  49%о  100°/о  51°/о  100°/о  70°/о  100°/о  57°/о  100°/о  62°/о  100°/о  67°/о  100°/о  43°/о  
Окружающий  мир  100°/о  88°/о  100% 100°/о  100°/о  98°/о  100°/о  92°/о  100°/о  76°/о  100°/о  100% 100°/о  80°/о  
ИЗО  100% 100°/о  100°/а  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  73°/о  
Технология  (труд) 100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100% 100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  100°/о  76°/о  
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Таблица  3. Результативность  освоения  образова iсльных  программ. Начального  общего  образования  

Заезд  

1 класс  

Кол-во  
обучающихся  

Из  них  завершили  обучение  

Окончили  на  

«5» 

Окончили  на  

«4» и  «5» 
Успеваемость  (°/о) Качество  ('У°) 

20.08-10.09 1 обуч. - 1 обуч  100°/о  100°/о  
12.09-02.10 1 обуч. - 	 - 1 обуч  100°/о  100% 
04.10-23.10 10обуч. 1 обуч. 5 обуч. 100°/о  60°/о  
25.10-14.11 10 обуч. - 7 обуч. 100°/о  70°/о  
16.11-06.12 11 обуч. 6 обуч. 100°/о  55% 
10.12-28.12 1 1 обуч. - 8 обуч. 100°/о  73°/о  
09.01-28.01 6 обуч. - 2 обуч. 100% 33,3°/о  
30.01-18.02 13 обуч. 2 обуч. б  обуч. 100°/о  62°/о  
20.02-11.03 9 обуч. 2 обуч. 4 обуч. 100°/о  67°/о  
13.03-01.04 18 обуч. 5 обуч. 6 обуч. 100°/о  61,1°/о  
03.04-22.04 21 обуч. 4 обуч. 11 обуч. 100°/о  71,4°/о  
24.04-14.04 10 обуч. 2 обуч. 5 обуч. 100°/о  70°/о  
16.05-31.05 15 обуч. 2 обуч._ 5 обуч. 100°/о  47°/о  

Промежуточная  аттестация  в  1-4 классах, внедряющих  ФГОС  НОО  проводится  в  форме  диагностических  работ, ВНР, итоговой  
комплексной  работы, контрольных  работ, тестов  и  устной  защиты  творческих  работ. 

Информация  об  успеваемости. 

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

Наименование  
контроля  

Классы  Вид  контрольной  работы  Примерные  сроки  Предметы  

Стартовая  1"4 начале  заезда  Предметы 	инвариантной 	части  
учебного  плана  (кроме  технологии, 

Задания 	в 	тестовой 	форме 	(ЗТФ),В  
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диагностика  контрольные  работы  или  диктант  физической 	культуры, 
музыки) ` 

ИЗО, 

Поддерживающее  
оценивание  

1-4 классы  
Текущее  оценивание  в  соответствии  сВ  
критериями  данной  практики  

течение  всего  
конце  заезда/ 

учебного  года/в  
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  школьника. 

Главный  показатель  творческой  работы  педагогов  - достаточные  знания  обучающихся. В  целях  установления  соответствия  знаний  учащихся  
требованиям  программы  по  основным  предметам  (русский  язьпс, 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. 

Результаты  административных  контрольных  работ  по  русскому  языку  

за  2018-19 уч. год  

 	Уровень  обученности  %о  

1 классы  62,8°/о  1 ()Оо  

2 классы  65°/о  100°/о  

3 классы  61,2°/о  1ОО°/о  

4 классы  67,8°/о  100°/о  

ИТОГО  по  1-4 классам  64,2% 100 % 

Резгаьтпигы  пЛлввнЦсиgцппивгплх  контрольных  работ  но  математике  за  2018-19уч. год  
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l Уровень  обученности  `FI 

1 классы  66,8°/о  100ц~ 

2 классы  71,3°/о  100°/о  

З  Классы  70°/о  100°/о  

4 классы  76,8°/о  100°/о  

ИТОГО  по  1-4 классам  71,2% 100°/о  

Результаты  проверки  навыков  техники  чтения  за  2018-19 уч. ход  

Класс, учитель  «5» «4» «3» «2» К3 УО  СОУ  

1 кл. Макей  М.А. 40°/о  30% 26°/о  4°/о  87,8°/о  100°/о  68°/о  

2Кл. Ганина  Е.А. 45°/о  25°/о  27°/о  3°/о  91,5°/о  100°/о  65°/о  

Зкл.Бельченко  Т.В. 56°/о  26°/о  15°/о  3% 80,6°/о  100°/о  72°/о  

4кл.Степанова  А.М. 54°/о  22°/о  22°/о  2°/о  78,9°/о  100°/о  78°/о  

ИТОГО  18,8°/о  25,8°/о  22,4°/о  3% 84,7°/о  100°/о  • 70,8% 

Проверка  навыков  техники  чтения  показала, что  из  703 обучающегося  читают  выше  нормы  48,8%, норму  - 25,8%, ниже  нормы  - 22,4%. 

Прочитали  на  «2» - 3°/о  обучающихся, в  основном, это  ученики, прочитавшие  ниже  нормы. Качество  знаний  - 84,7%; уровень  обученности  

-100°/о, соу  - 70,8°/о, что  соответствует  требованиям  государственных  образовательных  стандартов. 

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. 
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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  
чтения, 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  2019-2020 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; 

повышать  уровень  качества  знаний  обучающикся  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 . 
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Общие  требования  к  программам, заложенные  в  календарно-тематическом  планировании, выполнены  всеми  учителями. 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. Учителями  проводились  
практические  занятия, самостоятельные  работы, зачёты, проектные  задания, тестовые  работы, работы  творческого  характера. 

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

По  итогам  2018-2019 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  познавательньы  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  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-фантазин; уроки-сказки; игровые  технологии; работа  в  парах  и  группах; 
разработка  и  защита  проектов; инсценировка; экскурсии. 
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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. 

VI.Состояние  воспитательной  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  на  период  2020 года, 
Программой 	развития 	воспитательной 	компоненты 	в 	общеобразовательньи 	учреждениях. 
Воспитательная  система  в  школе  охватывает  весь  педагогический  процесс, интегрируя  учебные  занятия; внеурочную  жизнь  детей; 
разнообразные  виды  деятельности. 
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Воспитательная  деятельность  осуществлялась  через  реализацию  Программы  воспитания  «Воспитание  младших  школьников  в  соответствии  
с  ФГОС  НОО» , 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  
-Приобщении  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; 
- 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  2018 - 2019 учебном  году  вопросы  патриотического  воспитания  были  связаны  с  празднованием  76-й  годовщине  битвы  за  Москву, 76-й  
годовщине  Сталинградской  битвы, 74-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: 
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i 
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  (000); 
Создание  условий  (организационно-управленческих, методических, педагогических) для  обновления  основных  образовательньи  
программ  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  одарённьи  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,проектирование . 
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  межличкостньи  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" 
«КТД. Наш  веселый  новый  год» 
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. 
- классные  часы  по  профилактике  и  предупреждению  правонарушений  и  преступлений. 

Пропагандируя  здоровый  образа  жизни, формирование  позитивных  жизненных  установок  подрастающего  поколения, гражданское  и  
патриотическое  воспитание  обучающихся . 

VIII. По  результатам  самообследовании  определены  следующие  положительные  характеристики  деятельности  школы: 

создание  благоприятных  условий  для  организации  УВР; 
высокий  уровень  образования  педагогических  кадров; 
ежегодное  повышение  квалификации  педагогических  кадров; 
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положительная  внешняя  оценка  деятельности  педагогического  коллектива  участниками  образовательного  процесса; 
отсутствие  травматизма  среди  учащихся; 
стабильность  динамичньпси  объёмных  показателей  по  оценке  освоения  обучающимися  федерального  государственного  образовательного  
стандарта  начального  общего  образования. 
Работа  структурного  подразделения  «Образование  и  воспитание» начальной  образовательной  школы  за  2018-2019 учебный  год  принято  
считать  удовлетворительной. 

Самообследование  прове.iа  
комисссия  в  составе: 

председатель  
и.о.зам.главного  врача  по  П.Ч. 

Мылова  А.В. 
члены  комиссии  

Методист-учитель  Бельченко  Т.В. 
учитель  Степанова  А.М. 

25.04.2019 г  
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