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1. Аналитическая часть 

Раздел 1.1.Общие сведения 

  

Полное название ОО Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная школа № 7 с художественно-

эстетическим направлением г. Грязи Грязинского 

муниципального района Липецкой области    

Сокращенное 

название 

МБОУ НОШ №7 г. Грязи 

Учредитель Администрация Грязинского муниципального района Липецкой 

области в лице отдела образования администрации Грязинского 

муниципального района 

Адрес ОО Юридический: 399050, Липецкая область, г. Грязи, ул. 

Первомайская, д.31 

Фактический : 399050, Липецкая область, г. Грязи, ул. 

Первомайская, д.31 

Телефон  (47461) 2-11-81 

Факс  (47461) 2-11-81 

E-mail sk7gryazi@mail.ru 

www-сайт http://школа7грязи.рф/  

Директор Фокина Екатерина Ивановна 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

№621 от 19 мая  2014 года 

серия 48 Л01 № 0000741 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 214 от 26 декабря 2016 г.  

серия 48А01 №0000520 

Реквизиты 

учреждения 
Отделение Липецк г. Липецк 

р/с 407018102000001000295 

л/с 20709000290 

ИНН 4802006220 

КПП 480201001 

БИК 044206001 

ОГРН 1024800522438 
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 1.2. Оценка образовательной деятельности  

       

 Содержание образования в МБОУ НОШ №7 г. Грязи в 2017  году определялось 

образовательной программой дошкольного образования, основной образовательной 

программой начального общего образования, образовательной программой 

дополнительного образования. 

Основные задачи  2017 года были направлены на совершенствование 

образовательной среды, а также   на устранение недостатков и проблем, выявленных по 

итогам предыдущего учебного года. Кроме того, коллектив работал над реализацией 

Программы развития школы, рассчитанной на 2013 – 2018 учебные годы. В основу работы  

также были положены приоритетные направления развития муниципальной 

образовательной системы, реализация Федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее - ФГОС) . 

Образовательная деятельность в школе осуществляется на основе учебного плана и 

календарного учебного графика, разрабатываемого школой самостоятельно, и 

регламентируется расписанием занятий (в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10.) 

     Обучение и воспитание в  школе ведется на русском языке, осуществляется в 

очной форме.   

Данные о контингенте учащихся (воспитанников) 

Показатель Количество 

(01.09.2015) 

Количество 

(01.09.2016) 

Количество 

(01.09.2017) 

Количество 

( на 31.12.2017) 

Всего классов 16+ГКПД 16+ГКПД 16+ГКПД 16+ГКПД 

Всего учащихся 381 413 415 406 

в том числе:     

- дошкольное 

образование 

19 21 19 17 

- начальное  

общее образование 

362 392 393 389 

 

             Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 

объективным причинам (переезд в другие регионы) и не вносит дестабилизацию в процесс 

функционирования школы. 

       Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам начального 

общего  образования. Ожидаемых результатов можно достигнуть благодаря современным 

УМК, включающим  учебные пособия нового поколения, отвечающим всем требованиям 

стандарта. 

Перечень рабочих программ начального общего образования, реализуемых 

МБОУ НОШ №7 г. Грязи, 

на 31.12.2017 г. 

 

№

 п/п 

Ф.И.О. учителя Класс УМК Учебный предмет 

1

. 

Подласова С.А. 

Круглова А.А. 

Колыхалова А.В. 

Кожадей Г.Л. 

Попова И.А. 

Казакевич Т.В. 

Сосина С.И. 

Чиженок О.В. 

1г 

2а 

2в,3г 

2г,4в 

3в 

4а 

4г 

1б 

«Планета знаний» Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир,  

технология 



2 Смыслова Е.В. 

Скворцова М.Ю. 

Астанина Е.Н. 

Евсина И.Ю. 

2б 

3б 

4б 

1в 

«Школа России» Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир,  

технология 

3 Новикова Е.С. 

Веревкина Л.В. 

1а 

3а 

«Начальная 

школа ХХI века» 

Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир,  

технология 

4 Бычуткин С.В. 

Амбурцева О.В. 

1-4 Авторская 

программа под 

ред. Ляха 

Физическая культура 

5 Тафинцева А.А. 2-4 кл. Авторская 

программа под 

ред. 

О.В.Афанасьевой 

Английский язык 

6 Бурдаева Л.А. 1-4 кл. Авторская 

программа под 

ред. 

Д.Б.Кобалевского 

Музыка  

7 Духанова Л.А. 1-4 кл.  Авторская 

программа под 

ред. Неменского  

Изобразительное 

искусство 

8 Фокина Е.И. 4 кл. «Школа России» ОРКСЭ (Основы 

православной 

культуры,  

Основы светской 

этики 

 

Степень освоения учебного материала по пройденным учебным предметам в 

рамках реализации программ определяется внутренней системой оценки качества 

образования (ВСОКО), ВПР.  

            В школе осуществляется образовательная деятельность и по дополнительным 

образовательным программам. 

 

Наименование  Количество 

обучающихся 

Срок реализации  Руководитель 

кружка/секции  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Живая глина» 

52 1 год Пастухова 

С.Ю. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Творческая 

мастерская» 

104 1 год Новикова Е.С. 

Чиженок О.В. 

Евсина И.Ю. 

Подласова 

С.А. 

Дополнительная 51 1 год Круглова А.А. 



общеразвивающая 

программа 

естественной  

направленности 

«Юный эколог» 

Смыслова Е.В. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

туристско-

краеведческой  

направленности 

«Мой край» 

70 1 год Веревкина 

Л.В. 

Скворцова 

М.Ю.  

Попова И.А. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

педагогической 

направленности 

 «Я - пешеход и 

пассажир» 

55 1 год Казакевич Т.В. 

Астанина Е.Н. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Веселый 

английский » 

35 1 год Тафинцева 

А.А. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Буратино» 

13 1 год Мариновская 

Н.Л. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Будущий 

первоклассник» 

96 6,5 месяцев Астанина Е.Н. 

Казакевич Т.В. 

Кожадей Г.Л. 

Сосина С.И. 

 

        Все программы реализуются в полном объеме в соответствии с требованиями 

федеральных государственных  образовательных стандартов.  

        С декабря 2016 года в школе функционирует инновационная площадка по теме:  

«Социальное партнерство как условие создания эффективной модели взаимодействия 

школы и семьи».  

       Основная идея Программы инновационной деятельности: сделать образовательную 

среду школы более открытой и доступной для родительской общественности, а также 

создать атмосферу успеха для всех участников образовательного процесса. 



        Целью  Программы является  создание эффективной модели взаимодействия школы и 

семьи на основе социального партнерства  для обеспечения каждому ребенку 

возможности раскрытия его способностей и личностного роста. 

      В августе 2017 года был завершен подготовительный этап реализации Программы: 

определены участники проекта, изучены нормативно-правовые документы, научная и 

методическая литература, разработан пакет нормативно-правовых, инструктивно-

методических материалов. С 01.09.2017 г. началась  реализация основного этапа 

Программы. 

1.3.Оценка системы управления организации. 

Цель управления школой заключается в формировании демократического 

учреждения, воспитывающего всесторонне развитую, социально адаптированную 

личность на основе сотрудничества педагогического, ученического и родительского 

коллективов. 

В соответствии с Уставом управление образовательной организации строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. 

        Непосредственное руководство школой осуществляет директор Фокина Екатерина 

Ивановна. В процессе управления директор осуществляет ряд конкретных функций, 

относящихся к организации, содержанию и результатам образовательного процесса, 

взаимодействию с общественными и другими образовательными организациями, и несёт 

ответственность за деятельность школы, а также за состояние здания, ее  территории и 

коммуникаций. Он формирует управленческий аппарат, в состав которого входят 

заместители директора. Функциональные обязанности между членами  администрации 

распределены  и закреплены приказом по образовательному учреждению. 

        Коллегиальными органами управления являются общее собрание работников 

учреждения, педагогический совет, совет школы. 

        В соответствии с планом работы школы, уставом в 2017 учебном году состоялось 7  

заседаний педагогического совета на которых, в соответствии с компетенциями 

педагогического совета были рассмотрены вопросы: 

рассмотрение образовательных программ, 

рассмотрение и утверждение методических направлений работы; 

решение вопросов перевода обучающихся в следующий класс по итогам учебного 

года; 

определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию 

при реализации указанных образовательных программ такими организациями; 

определение учебных изданий, используемых при реализации образовательных 

программ дошкольного образования, с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов, а также примерных образовательных программ дошкольного 

образования и примерных образовательных программ начального общего образования; 

осуществление индивидуального учета результатов освоения образовательных 

программ; 

определение путей совершенствования работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

организация,  выявление, обобщение, распространение, внедрение передового 

педагогического опыта среди работников Учреждения; 

рассмотрение ежегодного отчета о результатах самообследования и др. 

Постоянно действующим органом самоуправления школы является общее 

собрание трудового коллектива. В его состав входят все работники образовательной 

организации.  По инициативе коллектива и под руководством профсоюзной организации  

в 2017 году были проведены переговоры и заключен коллективный договор на 2017-2019 



гг., внесены изменения в Правила внутреннего трудового распорядка, Положение об 

оплате труда.  

Важные для развития школы решения были приняты советом школы.   В течение 

2017  года состоялось 3 заседания совета школы. По представлению директора Совет 

школы рассматривал вопросы: 

- реализации программы развития Учреждения; 

- вопрос об оказании  платных образовательных услуг; 

- реализации части основных образовательных программ Учреждения, 

формируемых участниками образовательных отношений; 

- материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 

оборудования помещений; 

- создания необходимых условий для организации питания, медицинского 

обслуживания обучающихся; 

- привлечения для осуществления деятельности школы дополнительных 

источников материальных и финансовых средств и др. 

            В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

Учреждении создан совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (далее –  совет родителей); 

Компетенция совета родителей: 

˗ рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию локальных 

нормативных актов учреждения, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и педагогических работников; 

˗ участие в разработке и обсуждении программы развития учреждения; 

-выборы в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений своих представителей; 

˗ участие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий, в том 

числе связанных с посещением театров, музеев, выставок; 

˗ привлечение добровольных имущественных взносов и пожертвований; 

˗ выработка рекомендаций по созданию оптимальных условий для обучения и 

воспитания обучающихся в учреждении, в том числе по укреплению их здоровья и 

организации питания, в пределах своей компетенции; 

˗ рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств, а также отчета о результатах самообследования; 

˗ рассмотрение вопросов об оказании материальной и иной помощи обучающимся; 

˗ выполнение иных функций, вытекающих из необходимости наиболее эффективной 

организации образовательной деятельности. 
В школе   работает методический совет - коллегиальный орган самоуправления 

педагогических работников школы, созданный с целью координации работы по 

повышению профессионального мастерства педагогов. В его состав входят директор 

школы, заместители директора и руководители ШМО педагогов школы. Работа  

методического совета четко спланирована.  

В школе функционируют 4 методических объединения, это: 

МО  учителей 1-2 классов +учитель-логопед, воспитатели; 

МО учителей 3-х- 4-х  классов; 

МО учителей художественно-эстетического цикла (физическая культура, 

изобразительное искусство, музыка, английский язык); 



МО  классных руководителей.  

      Работа ШМО ежегодно планируется и  входит составной частью в годовой план 

работы школы. Содержание их деятельности строится в соответствии с учетом реальных 

возможностей школы.  

Методический совет, ШМО являются действенными органами самоуправления 

педагогов, определяющими и разрабатывающими основные направления 

совершенствования образовательного  процесса и развития школы. 

В школе создана профсоюзная организация, включающая в себя 7 педагогов 

школы. Возглавляет профсоюзную организацию педагог школы Астанина Е.Н.. 

          Для осуществления оперативного контроля, соблюдения законности 

образовательной, финансово-экономической  и других аспектов  деятельности в школе 

созданы следующие комиссии: 

˗ комиссия по охране труда   

˗ комиссия по инвентаризации 

˗ комиссия по распределению стимулирующей части ФОТ 

˗ комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений  

˗ комиссия по предупреждению травматизма. 

В целом система управления в школе обеспечивает научную обоснованность 

образовательного процесса, атмосферу творческого труда, здорового морально-

психологического климата, ставит в центр внимания участников образовательного 

процесса личность ученика, педагога, представляет для них реальную возможность 

развития и самореализации, способствует мобилизации материальных, социальных, 

психологических и педагогических факторов воспитания и обучения. 

 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

 

Одним из важнейших направлений деятельности школы является 

совершенствование управления качеством образовательного процесса, установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников начальной школы  требованиям 

федерального государственного образовательного  стандарта.  

Используемая школой модель управления качеством образования предполагает 

систематическое отслеживание уровня учебных достижений учащихся. Ежегодно 

разрабатываются план внутришкольного контроля, график входной, промежуточной, и 

независимой диагностики, которыми дидактически обусловлено отслеживание 

результатов учебно-познавательной деятельности обучающихся и их соответствие ФГОС 

НОО  по всем предметам учебного плана. С учётом полученных показателей 

осуществляется коррекция учебно-познавательного процесса в классах с целью 

приведения основных показателей уровня учебных достижений учащихся в соответствие с 

требованиями.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

2-Х – 4-Х КЛАССОВ  

 

3 четверть 2016-2017 уч.год 
 

 

 
 

4 четверть 2016-2017 уч.год 

 

Класс Кл.руководитель Успеваемость Качество знаний 

4А Новикова Е.С. 100% 87,5%  

4Б Чиженок О.В. 100% 88%  

4В Евсина И.Ю. 100% 84,7%         

4Г Подласова С.А. 100% 76%  

3А Казакевич Т.В. 100% 92,6 % 

3Б Астанина Е.Н. 100% 92,6%  

3В Кожадей Г.Л. 100% 76%  

3Г Сосина С.И. 100% 78,2%  

2А Верёвкина Л.В. 100% 76% 

2Б Скворцова М.Ю. 100% 76,9% 

2В Попова И.А. 100% 76,9%  

2Г Колыхалова А.В. 100% 75% 
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60,00%

80,00%
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2 классы 3 классы 4 классы 

А Б В Г 

Класс Кл.руководитель Успеваемость Качество знаний 

4А Новикова Е.С. 100% 87,5%  

4Б Чиженок О.В. 100% 88%  

4В Евсина И.Ю. 100% 80,8%        

4Г Подласова С.А. 100% 76%  

3А Казакевич Т.В. 100% 88,8 % 

3Б Астанина Е.Н. 100% 88,8%  

3В Кожадей Г.Л. 100% 85%  

3Г Сосина С.И. 100% 73,9%  

2А Верёвкина Л.В. 100% 72%  

2Б Скворцова М.Ю. 96% 76,9%  

2В Попова И.А. 100% 80,7%  

2Г Колыхалова А.В. 100% 66,6  



 
 

1 четверть 2017-2018 уч.год 

 

Класс Кл.руководитель Успеваемость Качество знаний 

4А Казакевич Т.В. 100% 88,8% 

4Б Астанина Е.Н. 100% 85% 

4В Кожадей Г.Л. 100% 76,1%         

4Г Сосина С.И. 95,6% 71% 

3А Верёвкина Л.В. 100% 75% 

3Б Скворцова М.Ю. 100% 82,6% 

3В Попова И.А. 100% 78,2% 

3Г Колыхалова А.В. 100% 76,2% 

2А Круглова А.А. 100% 84% 

2Б Смыслова Е.В. 100% 88% 

2В Колыхалова А.В. 100% 73% 

2Г Кожадей Г.Л. 100% 80,9% 

 

 
 

2 четверть 2017-2018 уч.год 

 

Класс Кл.руководитель Успеваемость Качество знаний 

4А Казакевич Т.В. 100% 85,1% 
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4Б Астанина Е.Н. 100% 81,4% 

4В Кожадей Г.Л. 100% 80,9%         

4Г Сосина С.И. 100% 76,2% 

3А Верёвкина Л.В. 100% 75%  

3Б Скворцова М.Ю. 100% 82,6% 

3В Попова И.А. 100% 78,2% 

3Г Колыхалова А.В. 100% 80, 9% 

2А Круглова А.А. 100% 88%  

2Б Смыслова Е.В. 100% 88% 

2В Колыхалова А.В. 100% 80,7 

2Г Кожадей Г.Л. 100% 77,3 

 

 
    

 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

Всего учащихся 

(начало года) 

359 362 392  

Всего учащихся 

 (на конец года) 

358 357 387 

Аттестовано 256 256 287 

Неуспевающие 1 0 0 

Отличников 68 74 83 

Хорошистов 142 140 153 

Успеваемость 99,6% 100% 100% 

Качество знаний 82% 83,5% 82,2% 
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Результаты ВПР в 4-х классах в 2016-2017 уч.году. 

Русский язык 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1343844 3.8 21.7 45.7 28.8 

 Липецкая обл. 10873 3.2 22.8 45 28.9 

 Грязинский муниципальный район 727 2.6 27.4 42.4 27.6 

 
МБОУ НОШ № 7 г. Грязи      84 0 3.6 38.1 58.3 

 

 

 

 

 
Математика 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 
136891
0 

2.2 19.2 31.9 46.7 

 Липецкая обл. 10987 2.1 19.4 35.3 43.3 

 Грязинский муниципальный район 717 3.1 22.7 34 40.2 

 МБОУ НОШ № 7 г. Грязи      81 0 4.9 23.5 71.6 

 
 

       

     

 

   



Окружающий мир 

 

 
 

   

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1352719 0.9 24.2 53.2 21.7 

 Липецкая обл. 10698 0.72 23.3 53.1 22.9 

 Грязинский муниципальный район 699 0.86 25.5 50.6 23 

 
МБОУ НОШ № 7 г. Грязи      82 0 9.8 47.6 42.7 

 

 

 

 
 

Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Русский язык 

№п/

п 

ФИО участника 

(полностью) 

ФИО наставника 

(полностью) 

ИТОГ 

  

рейтинг 
max 

балл 

30 

1 

Хаустов Андрей 

Алексеевич 

Казакевич Татьяна 

Вячеславовна 29 победитель 

2 

Нечай Дмитрий 

Сергеевич 

Казакевич Татьяна 

Вячеславовна 25 призёр 

3 

Орехов Михаил 

Романович 

Астанина Елена 

Николаевна 20,5 призёр 

4 

Ширкова Дарья 

Михайловна 

Астанина Елена 

Николаевна 20,5 призёр 

5 Клетров Георгий Ильич 

Казакевич Татьяна 

Вячеславовна 19 призёр 

6 Тегай Алексей Игоревич Сосина Светлана Ивановна 19 призёр 

 

 



Математика 

№п/п 
ФИО участника 

(полностью) 

ФИО наставника 

(полностью) 

ИТОГ 

  

рейтинг 
max 

балл 

28 

1 

Артемов Тимур 

Александрович Сосина Светлана Ивановна 28 победитель 

2 
Тимофеенко Арсений 

Андреевич 
Кожадей Галина Леонидовна 

28 победитель 

3 Бугаева Любава Игоревна 
Сосина Светлана Ивановна 22 призёр 

4 
Горькаев Арсений 

Геннадьевич 

Казакевич Татьяна 

Вячеславовна 22 
призёр 

5 
Нечай Дмитрий 

Сергеевич 

Казакевич Татьяна 

Вячеславовна 22 
призёр 

6 
Ширкова Дарья 

Михайловна 
Астанина Елена Николаевна 

22 
призёр 

 

 

  Работа с одаренными детьми по-прежнему является одним из приоритетных 

направлений работы школы. Коллектив школы способствует поиску, отбору и 

творческому развитию детей, проявляющих интерес и способности к изучению различных 

предметов.  

     Обучающиеся  принимали участие в следующих олимпиадах и конкурсах: 

Конкурс Класс Сроки Результат 

 
Межпредметная онлайн-олимпиада на портале 

Учи.ру  

4Г 

2В 

сентябрь  2017г. 1 место – 4 чел.. 

 

Международный конкурс «Ребус» 3Б сентябрь 

2017г. 

1 место- 2 чел. 

2 место – 1чел. 

3-я международная онлайн-олимпиада по 

русскому языку «Русский с Пушкиным» 

( 

4 Б 

 4Г 

2В 

октябрь 2017 1 место – 7 чел. 

 

Центр дистанционной сертификации учащихся 

«ФГОС тест»  

Викторина «Азбука нравственности» 

3 В октябрь 2017 1 место- 4 чел. 

 Центр дистанционной сертификации учащихся 

«ФГОС тест» 

Олимпиада по русскому языку)  

3 В 

3А 

октябрь 2017 1 место-10 чел. 

Центр дистанционной сертификации учащихся 

«ФГОС тест» 

Викторина «Школа безопасности» 

3 В 

3А 

октябрь 2017 1 место- 10чел. 

2 место – 3 чел 

Центр дистанционной сертификации учащихся 

«ФГОС тест»  

Олимпиада по литературному чтению 

3 А 

3В 

ГКПД 

октябрь 2017 1 место- 10чел. 

2 место- 2чел. 

3 место – 1 чел. 

Всероссийская олимпиада по литературному 

чтению (Видеоуроки) 

2Б октябрь 2017 1 место – 1 чел. 

2 место-2 чел. 

Всероссийская олимпиада по математике 

(Видеоуроки) 

2Б октябрь 2017 1 место-3 чел. 

2 место-2 чел. 

Всероссийская олимпиада по окружающему миру 

(Видеоуроки) 

2Б октябрь 2017 1 место-7чел. 

2 место-4чел. 

II Международный марафон «Занимательный 2Б октябрь 2017 1 мест-2чел 



русский язык»(Уникум) 3 место-1чел. 

VII Международный марафон  «Весёлая 

математика» (Уникум) 

2 Бкл 

3 Б кл. 

октябрь 2017 1м. -3чел. 

2м. -2 чел. 

3 место-3 чел. 

Международная олимпиада проекта intolimp.org 

«Викторина «Береги свою планету» 

4Б октябрь 2017 1м-6чел. 

2м.-3чел. 

Международная олимпиада проекта intolimp.org 

“Русский язык» 

4Б октябрь 2017 1м.-1 чел. 

2м.-4чел. 

Международная олимпиада проекта intolimp.org 

«Математика» 

4Б октябрь 2017 1м.-2 чел. 

2м.-3чел. 

3м.2 чел. 

«Марафоны» Всероссийский конкурс "Мир 

вокруг нас. Домашние животные" 

4Б октябрь 2017 1м.-3 чел. 

2м.-4чел. 

3м.2 чел. 

Образовательная платформа Учи.ру 

III международная онлайн- олимпиада по 

математике 

4Б октябрь 2017 1 место -2 чел. 

Открытая российская интернет-олимпиада 

по математике для школьников 

 

2 А 

2В 

2А 

октябрь 2017 1 место  – 2 чел. 

3 место – 1 чел. 

Росконкурс  

VI Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием 

технология 

2В ноябрь 2017 1 место – 1чел. 

Международная онлайн-олимпиада по 

математике  для начальной школы Bricsmath.com  

4 Г ноябрь 2017 1 место 

ФГОСТЕСТ 

Всероссийская 

Лингвистическая викторина «Фразеологизмы» 

3В 

3А 

1А 

ноябрь 2017 1 место – 7чел. 

ФГОСТЕСТ 

Олимпиада по окружающему миру (животные) 

3В 

ГКПД 
ноябрь 2017 1 место-5 чел. 

3 место- 1 чел. 

 

 ФГОСТЕСТ 

Всероссийская олимпиада (естественно научный 

цикл.) 

3А 

 
ноябрь 2017 1место-1ч 

2место-1ч 

Всероссийский марафон "Творчество А.С. 

Пушкина", 1 класс 

1Г ноябрь 2017 1 место-7 чел.  

2 место -6 чел. 

3 место – 4чел. 

Олимпиада «Математическая грамота» 1Б ноябрь 2017 1 место-5 чел.  

 

Олимпиада «Язык мой-друг мой»- 1Б ноябрь 2017 1 место-9 чел.  

 

VI Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием 

по предмету: окружающий мир РОСКОНКУРС 

2 А 

2В 

ноябрь 2017 1 место – 2 чел. 

VI Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием 

по предмету: русский язык РОСКОНКУРС 

2 А 

2В 

ноябрь 2017 1 место – 1 чел. 

 2  место -1 чел. 

VI Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием 

по предмету: литературное чтение 

РОСКОНКУРС 

2 А 

2В 

ноябрь 2017 Диплом 

1   место – 2 чел. 

Международный дистанционный конкурс 

«Старт» по математике 

1В декабрь  

2017 

1 место – 5 чел 

2 место- 1чел. 

Международная интернет олимпиада «Солнечный 

свет» по математике для 2 класса 

2 А декабрь 2017 1   место 

Международная интернет олимпиада «Солнечный 

свет» по русскому языку для 2 класса «Гласные и 

согласные звуки» 

2 А декабрь 2017 1   место 

I Международный марафон «Загадки русского 

языка» 

1Г декабрь 2017 1 место- 5 чел. 

2 место- 5 чел. 



ФГОС тест 

Олимпиада по математике 

3 В 

3А 

декабрь 

2017 

1 место- 7 чел. 

ФГОС тест 

Олимпиада по информатике 

3 В 

3А 

декабрь 

2017 

1 место- 2 чел. 

 

Образовательная платформа Учи.ру 

Олимпиада «Плюс» по математике 
4 Б 

4 Г  

декабрь 

2017 
1 место – 5 чел. 

 VII Междурародный конкурс «Уникум» 

«Математический сундучок» 

3 Б 

2Б 

декабрь 

2017 

2 место- 7 чел. 

 

Междурародный конкурс «Уникум» 

По страницам любимых книг. Весёлые фантазии 

Н.Носова 

3 Б декабрь 

2017 

1 место- 4 чел. 

 

Всероссийская олимпиада по математике  

« Рыжий котёнок» 

1А декабрь 

2017 

1 место- 9 чел. 

2м.-2 чел. 

Всероссийская олимпиада по русскому языку 

 « Рыжий котёнок» 

1А декабрь 

2017 

1 место- 2 чел. 

2м.-8 чел. 

Всероссийская олимпиада по литературному  

 «Рыжий котёнок» 

1А декабрь 

2017 

1 место- 5 чел. 

2м.-3 чел. 

Всероссийская олимпиада по окружающему миру 

« Рыжий котёнок» 

1А декабрь 

2017 

1 место- 1 чел. 

 

      Анализ организации внеурочной деятельности показывает, что на кружковых 

занятиях создаются условия для реализации способностей обучающихся. Такие формы, 

как творческие работы, проекты, творческие выступления и игровые конкурсы 

организованы практически всеми руководителями. Анализ участия творческих 

объединений в конкурсах, концертных программах, выставках показал, что приобретение 

опыта творческой деятельности, возможности успешной социализации стало возможным 

для большинства воспитанников. 

     Радует активность участия наших обучающихся  в конкурсах различного уровня. 

Результат – многочисленные победы в муниципальных, региональных и всероссийских 

конкурсах.  

Результативность внеурочной деятельности за 2017 год 
Муниципальный уровень 

№ Конкурс Участни

ки 

Класс Ответственный Сроки Результат 

1 Первенство Грязинского 

района по настольному теннису 

2 2Б 

3А 

Казакевич Т.В. Март  

2017 

1 место 

2 Районный конкурс «Кормушка 

для друга» 

2 1Б 

  2А 

Смыслова Е.В. 

  Верёвкина Л.В. 

Февраль 

2017 

1место 

3место 

3 Районный Пушкинский 

фестиваль «Мой Пушкин» 

1 4В Евсина И.Ю. Апрель 

2017 

3место 

4 Районный этап 15 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета 2017» 

1 2А Верёвкина Л.В. Март 

2017 

1место 

 

5 Районный этап 18 открытого 

Всероссийского фестиваля-

конкурса юных дарований 

«Алмазные грани» 

1 2А Верёвкина Л.В. Март  

2017 

Грамота 

победителя 

6 Районный этап Всероссийского 

конкурса литературно-

художественного творчества 

«Шедевры из чернильницы-

1 4Б Духанова Л.А. Февраль 

2017 

Грамота 

2место 



Региональный уровень 

2017» 

7 «Охрана труда глазами детей 2 3 Г Сосина С.И. Апрель 

2017 

2 место -2 чел 

8 Велопробег 7 3Г Сосина С.И. 28.05.2017 3место  

9 Фотоконкурс ««Спорт в нашей 

жизни 

1 1Б Чиженок О.В. октябрь 

2017 

1 место 

10 Конкурс «Вместо ёлки 

новогодний букет» 

2  1Б Чиженок О.В. декабрь 

2017 

1 место- 2 

чел. 

11 Районный конкурс чтецов "И 

мы сохраним тебя, русская 

речь, великое русское слово". 

1  3А Веревкина Л. В. 19.10. 

2017 

2место 

12 Районный конкурс чтецов 

«СТИХиЯ» 

2 3А 

1Б 

Веревкина Л. В. 

Чиженок О.В. 

17.10. 

2017 

2место 

3 место 

13 Районного конкурс 

«ВместеЯрче»» 

1 3А Веревкина Л. В. 26.09. 

2017 

1место 

14 Районный  творческий конкурс 

«Спорт в нашей жизни» 

1 3А Веревкина Л.В. 01.03. 

2017 

1место 

15 Районный конкурс чтецов "И 

мы сохраним тебя, русская 

речь, великое русское слово". 

1 4А Казакевич 

Т. В. 

19.10. 

2017 

1место 

16 «Вместо елки новогодний 

букет» 

1 2А Круглова А.А. декабрь 

2017 

2 место 

17 Районный конкурс 

«Вместо ёлки новогодний 

букет» 

 

1 ГКП

Д 

3В 

Мурушкина 

Е.В. 

Попова И.А. 

декабрь 

2017г 

1 место – 2 

чел. 

18 Районная акция детского 

творчества 

«Дорога глазами детей 

 4Б Духанова  

Л. А. 

октябрь 

2017 

1 место 

19 Районный этап 

III Всероссий 

ского 

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Базовые национальные 

ценности» 

3 4Б Духанова  

Л. А. 

ноябрь 

2017 

3 место 

2 место – 2 

чел. 

 

20 Районный конкурс 

«Счастливое рождество» 

 4Б Духанова  

Л. А. 

 3место 

№ Конкурс Участни

ки 

Класс Ответственный Сроки Результат 

1 Областной конкурс «Кормушка 

для друга» 

1 2А Веревкина Л.В. Апрель 

2017 

1место 

2 Региональный 

конкурс чтецов «СТИХиЯ» 

1 3А Веревкина Л. В. 25.10.201

7 

2 место 

3 Областной 

конкурс «Спорт в нашей 

жизни» 

1 3А Веревкина Л. В. 25.12.201

7 

1 место 

4 Региональный 

конкурс чтецов «СТИХиЯ» 

 

1 

 

1Б 

 

 

Чиженок О.В. 

 

 

ноябрь 

2017 

 

3 место 

 

 

5 «Вместо ёлки новогодний 

букет» 

 

1 

 

1Б 

 

Чиженок О.В. 

 

декабрь 

2017 

 

3 место 

6 Областной конкурс чтецов «И 

мы сохраним тебя, русская 

1 4А Казакевич Т.В. ноябрь 

2017 

3место 

http://цртдюгрязи.рф/news/2016-11-04/novaya-zapis
http://цртдюгрязи.рф/news/2016-11-04/novaya-zapis
http://цртдюгрязи.рф/news/2016-11-04/novaya-zapis
http://цртдюгрязи.рф/news/2016-11-04/novaya-zapis
http://цртдюгрязи.рф/news/2016-11-04/novaya-zapis
http://цртдюгрязи.рф/news/2016-11-04/novaya-zapis


 

 

Всероссийский и международный уровень 

 

№ Конкурс Участни

ки 

Клас

с 

Ответственный Сроки Результат 

1 Международный творческий 

конкурс «Весенние мотивы» 

3 4В 

 

2Б 

Духанова Л.А. Май 

2017 

1место – 3 

чел. 

2 Всероссийский творческий 

конкурс к Пушкинскому дню в 

России «Сказки Пушкина А.С. 

глазами детей» 

2 3Б 

 

4В 

Духанова Л.А. Май  

2017 

1место- 2 чел. 

 

3 Международный творческий 

конкурс, посвященный Дню 

матери «Лучше мамы в мире 

нет!» 

2 4В 

 

3Б 

Духанова Л.А. Январь 

2017 

1место – 2 

чел. 

 

4 «Шарик на ёлочку» 1 1 Б Смыслова Е. В. Январь 

2017 

лауреат 

5 II Международный марафон «В 

мире профессий» 

2 1 Б Смыслова Е.В. Февраль 

2017 

1 место – 2 

чел. 

6 III Международный марафон 

«Экологическая азбука» 

3 1 Б Смыслова Е.В. Март 2017 1 место – 2 

чел. 

2 место 

7 III Международный марафон «В 

мире животных» 

3 1 Б Смыслова Е.В. Апрель 

2017 

1 место – 3 

чел. 

8 Международная олимпиада 

«Никто  не  забыт, ничто не 

забыто» 

2 1 Б Смыслова Е. Май 

2017 

1 место – 2 

чел. 

9 Всероссийская добровольная 

акция «Противопожарная 

безопасность» 

1 1А Круглова А.А Апрель 

2017 

Диплом 

активного 

участника 

акции  

10 Всероссийская викторина 

"Школа безопасности" 

5 3А 

 

Веревкина Л.В. 

 

20.09.2017 1место-3ч. 

2место-2ч. 

11 Всероссийская олимпиада 

«В мире спорта» 

1 3А Веревкина Л.В. 

 

 1 место 

12 Всероссийский конкурс 

«Творчество А.С.Пушкина» 

 

4 1В 

 

Евсина И.. Ноябрь 

2017 

1место-4чел. 

13 Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» по математике 

3 

 

1В 

 

Евсина И.Ю. Декабрь 

2017 

1 место – 2 

чел. 

2  место 

14 Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» по окружающему миру 

3 1В 

 

Евсина И.Ю. 

 

Декабрь 

2017 

 

1  место – 3 

чел. 

 

речь, великое русское слово» 



15 Всероссийский конкурс 

"Творчество А.С. Пушкина", 1 

класс 

6 1Г 

 

Подласова С.А. Ноябрь 

2017г 

1 место – 2 

чел. 

2 место  

3 место – 3 

чел. 

16 Международный марафон 

«Азбука здоровья» (Уникум) 

3 3 Б Скворцова 

М.Ю. 

Ноябрь 

2017 

1 место- 3 

чел. 

17 Всероссийский марафон 

«Моя страна- Россия» 

1 3Б Скворцова 

М.Ю. 

Октябрь 

2017 

1 место 

18 Международный конкурс 

«Безопасность в сети Интернет» 

4  

2 Б 

Смыслова 

Е.В. 

 

Декабрь 

2017 

1 место- 3 

чел. 

2 место 

19 Международный конкурс 

«Толерантный мир» 

4 2 Б Смыслова Е.В. 

 

Декабрь 

2017 

1 место- 3 

чел. 

2 место 

20 I Международный марафон  

«Новогодние чудеса» 

2  

2 Б 

Смыслова Е.В. Декабрь 

2017 

1 место – 2 

чел. 

21 Международный марафон  

«Путешествие в Страну 

Знаний» 

4  

2 Б 

Смыслова Е.В. Декабрь 

2017 

1 место – 2 

чел. 

2 место – 2 

чел. 

22 Международный фестиваль 

детского и юношеского 

творчества 

1 2 Б Смыслова Е.В. Декабрь 

2017 

Лауреат 

23 Всероссийская викторина 

"Школа безопасности" 

 3В Попова И.А. Сентябрь 

2017 

1место 

24 Всероссийская викторина 

 "В мире спорта" 
4 3В Попова И.А. 

Декабрь 

2017 
1место- 4 чел. 

 

 

 

1.5. Оценка организация учебного процесса. 

   Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие обучающихся с учетом 

их индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических), интеллектуальных 

и других особенностей  и  образовательных потребностей. 

  В истекшем учебном году функционировало 16 классов – комплектов, ГКПД и две 

группы продленного дня. Общее количество обучающихся на 1-ое сентября 2017 г 

составило – 393, с учетом ГКПД – 412. На конец 2017 года стало 389 обучающихся 1-4 

классов и воспитанников ГКПД – 17. 

 Средняя наполняемость классов по школе составила 24,6 человек. 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, где нашли отражение двухсменность занятий, 

пятидневная  учебная неделя, 35 - минутная в 1-ом классе в 1-ом полугодии и 40 минутная   

продолжительность уроков во 2-х -4-х классах и во 2-ом полугодии в 1-х классах. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально 

допустимому количеству часов с учетом учебной недели: в 1-х классах – 21 час, во 2-4-х – 

23 часа. 

     Календарный учебный график  определяет продолжительность учебного года и 

учебных периодов (четвертей), сроки и продолжительность каникул, режим работы, 

регламентирование образовательного процесса на неделю, сроки промежуточной 

аттестации в соответствии с нормативными документами федерального, регионального, 

муниципального уровня. 

 

 



Регламентирование образовательного процесса на день 

2016-2017 уч.год 

первая  смена -  1а, б, в, г,  2а,б,в, 3г  классы; 

 вторая смена -    4а, б, в, г, 3а,б,в, 2 г классы. 

2017-2018 уч.год 

первая  смена -  1а, б, в, г,  2в, 4а,в, г  классы; 

 вторая смена -    2а,б,г, 3а,б,в,г,4 б  классы. 

 

 

       Учебный план  МБОУ НОШ №7   является важнейшим нормативным документом по 

реализации Стандарта,  определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации. 

        Учебный план  состоит  из двух частей -   обязательной части и части,  формируемой   

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и  учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часы из части учебного плана, формируемой  участниками образовательных 

отношений,   обеспечивают реализацию рабочих программ учебных предметов «Русский 

язык»,  «Литературное чтение», «Математика». 

Класс Предмет\кол-во часов 

Русский язык Математика Литературное 

чтение 

1 2ч - 2ч 

2 2ч 0,5ч 2ч 

3 2ч 1,5ч 

(0,5ч модуль 

«информатика) 

1ч 

4 1ч 2,5ч 

(0,5ч модуль 

«информатика) 

1ч 

 

   Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса на уровне начального общего образования  составляет 80% и 20%. 

     В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: духовно – нравственное, общеинтеллектуальное, 

социальное, спортивно-оздоровительное и общекультурное. Организация занятий по 

внеурочной деятельности  является неотъемлемой частью образовательного процесса.  

   Направления и формы  внеурочной деятельности выбраны  с учётом  интересов и 

запросов учащихся и их родителей (законных представителей).  

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности и деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Таким образом, организация учебного процесса соответствовала нормативным 

требованиям, социальному заказу и способствовала развитию обучающихся и 

сохранности их здоровья. 

 

1.6. Оценка востребованности выпускников. 

 

    Выпускники 4-х классов продолжают свое обучение по образовательным 

программам основного общего образования в школах города и области. 

 



Количество 

выпускников 4-х классов 

Продолжают обучение 

в школах района и области  

Продолжают обучение 

в школах за пределами 

области 

88 87 1 

 

Продолжают обучение в Количество выпускников 4-х классов 

МБОУ СОШ №1 2 

МБОУ СОШ №2 1 

МБОУ гимназия №3 2 

МБОУ СОШ №4 61 

МБОУ СОШ №5 10 

МБОУ СОШ №6 1 

МБОУ СОШ №9 9 

МБОУ СОШ №12 1 

 

 

1.7.Оценка качества кадрового обеспечения. 

    Обучение и воспитание осуществляли 21 педагогический работник и 2 

административных. 

  Из педагогических работников:  

-12 человек имеют высшую квалификационную категорию;  

-7 человек– 1 категорию,  

- соответствие занимаемой должности - 1 человек; 

- 1 молодой специалист 

  20 педагогов имеют высшее образование (95,2%), 1 – средне-специальное (4,8%).  

 

 

 

 
 

 

Динамика профессионального роста  учителей  

 

Квалификационная 

категория, разряд 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Количество 

пед.работников 

22 21  21  21 

Высшая категория 9(40,9 %) 10 (47,6%) 11 (52,4%) 12 (57,1%) 

1-я категория 8(36,4%) 8 (38,1%) 8  (38,1%) 7 (33,3%) 

Квалификация 

Высшая 

Первая 

Соответствие 

Не имеет 

4,8 % 

57,1% 33,3% 



2-я категория 1(4,5%) - - - 

СЗД 4(18,2%) 3 (14,3%) 2 (9,5%) 1 (4,8%) 

Без категории 

(молодой 

специалист) 

- - - 1(4,8%) 

 

 

Кадровый состав по предметам 

 

Предмет Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

(молодой 

специалист) 

Начальные классы 11 2   
Английский язык  1   
Музыка  1   
ИЗО 1    
Физическая культура  1  1 

Социальный педагог   1  
Учитель-лгопед  1   
Воспитатель  1   
 

Стаж работы 

 

 

Стаж 2016/2017 2017/2018 

до 2-х лет 0 1 (4,8%) 

от 2 до 5 лет 0 0 

от 5 до 10 лет 2(2,9%) 1(4,8%) 

от 10 до 20 лет 1(4,8%) 1 (4,8%) 

свыше 20 лет 18(85,7%) 18 (85,7%) 

 

 

 

 Из 21 педагогического работника: 

- «Почетный работник общего образования» - 2 

-  Грамота МО – 3 

-«Заслуженный работник образования Липецкой области» -1 

- призеры конкурса «Учитель года» - 3  

 

           В МБОУ НОШ №7 г. Грязи  имеется перспективный план аттестации 

работников и курсовой подготовки на 3 года. Ежегодно составляется график прохождения 

педагогическими работниками курсов повышения квалификации. 

Повышение квалификации педагогов и руководителей влияет на рост методического 

мастерства, их профессиональную компетентность. В 2017 году курсовую подготовку 

прошли 13 человек (61,9 %). Педагоги, посетившие курсы, поделились полученными 

знаниями с коллегами на заседаниях ШМО, продолжили эффективное внедрение в 

практику работы ИКТ и других современных образовательных технологий. 

      Профессиональное мастерство педагоги школы демонстрируют на различных 

конкурсах. Круглова Алина Анатольевна  в 2017 году стала лауреатом регионального 

конкурса видеоуроков учителей начальной школы «Современный урок в начальной 

школе: инновации  и практика», посвященного 100-летию со дня рождения 

К.А.Москаленко в  номинации «Учитель-профи».  



Участие педагогов в конкурсах 

 

Название меропрития Педагог Дата Результат 
Всероссийский конкурс «Умната» блиц-

олимпиада «ФГОС: внеурочная деятельность-

важнейший компонент современного 

образовательного процесса в школе» 

Попова И.А.  Март 

2017 

2 место  

«ТоталТест» - Всероссийское тестирование 

«Использование информационно-

коммуникативных технологий в педагогической 

деятельности» 

Смыслова Е.В. Январь 

2017. 

 

2 место 

Всероссийский конкурс «Умната» 

«Профессиональная деятельность учителя в 

период перехода на ФГОС основного 

образования» 

Чиженок О.В. декабрь 

2017 

3 место 

Всероссийское педагогическое тестирование» 

«Знание» «Педагогическая деятельность: 

сущность, структура, функции».02.09.2017. 

 

Веревкина Л.В 

 

02.09.2017 1место 

Всероссийский конкурс «Педология» 

«Взаимодействие педагогов  и родителей в 

процессе организации учебно- воспитательного 

процесса в соответствии с ФГОС». 

Веревкина Л.В 

 

31.12.2017 1место 

Всероссийская олимпиада «Педагогический 

успех» в номинации «Требования ФГОС в 

работе с родителями. 

Веревкина Л.В 

 

25.12.2017 1место 

Всероссийский конкурс «Вопросита»  Веревкина Л.В 29.10.2017 3место 

Всероссийский конкурс «Вопросита» Новикова Е. С. 29.10.2017 3место 

Портал педагога 

Районное тестирование « Социальная адаптация 

детей дошкольного возраста» 

Мурушкина Е.В. ноябрь 

2017 

 

1место 

 

Портал педагога 

Районный конкурс  «Формирование речи у 

детей» 

Мурушкина Е.В. ноябрь 

2017 

 

1место 

Всероссийская олимпиада 

По знанию медицинских основ 

Круглова А.А. 10.12. 

2017 

1место 

Всероссийская олимпиада «Подари знание» Новикова Е. С.   29.10.2017 

 

3место 

Всероссийская олимпиада «Подари знание» Круглова А.А. 25.12. 2017 

 

1место 

Всероссийская олимпиада для педагогов 

«Требования ФГОС к системе начального 

общего образования 

Евсина И. Ю. 17.12.2017 1место 

Всероссийское тестирование 

«Совместная деятельность педагогов и 

родителей» 

Смыслова Е. В. 27.12.2017 1место 

 

Анализ кадрового состава свидетельствует том, что в школе работают опытные, 

высококвалифицированные специалисты. Это позволяет реализовывать ФГОС НОО на 

высоком уровне. 

 

1.8. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения. 

 



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса отличается 

разнообразием, соответствует образовательным программам начального общего 

образования. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса включает в себя: 

-  образовательные программы и учебники; 

- учебно-методическую литературу; 

- примерные программы по различным дисциплинам; 

- рабочие программы; 

- методические разработки уроков; 

- методические рекомендации по проведению уроков, соответствующих 

требованиям ФГОС начального общего образования; 

- технологические карты уроков, конспекты уроков; 

- методические рекомендации по конструированию, самоанализу и анализу уроков; 

- методические рекомендации по введению инновационных педагогических 

технологий; 

- контрольно-измерительные материалы; 

- электронные образовательные ресурсы. 

          В   школе имеется достаточное количество учебно-методической литературы, 

необходимое для успешной реализации общеобразовательных программ. УМК 

соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) 

к реализации в общеобразовательных учреждениях. 

 

 Количество экземпляров 

Учебники 6328 

Брошюры 970 

Журналы 492        

Справочная литература 218 

Художественная литература 765 

Научно-методическая литература 56 

 

 

Класс Издательство Учебники 

Автор Название 

1кл. Астрель 

 

 

 

 

 

 

Просвещение 

 

 

 

 

 

 

Вентана-Граф 

Т.М.Андрианова 

Л.Я.Желтовская 

М.И.Башмаков 

Э.Э.Кац 

Г.Г.Ивченкова 

 О.В.Узорова                   

 

В.П.Канакина 

 М.И.Моро 

 Л.Ф.Климанова 

А.А.Плешаков 

В.Г.Горецкий 

Е.А.Лутцева 

 

Н.Ф.Виноградова 

В.Н.Рудницкая 

Л.А.Ефросинина 

Н.Ф.Виноградова 

Е.А.Лутцева 

Л.Е.Журова 

Букварь 

Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология 

 

Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Азбука 

Технология 

 

Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология 

Букварь 



  

2кл.  

Астрель 

 

 

 

 

 

 

Просвещение 

 

 

 

 

 

Л.Я.Желтовская 

М.И.Башмаков 

Э.Э.Кац 

Г.Г.Ивченкова 

О.В.Узорова          

 

 

В.П.Канакина 

 М.И.Моро 

 Л.Ф.Климанова 

А.А.Плешаков 

Е.А.Лутцева 

 

 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология 

 

 

 

Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология 

 

3кл.  

Астрель 

 

 

 

 

 

 

Вентана-Граф 

 

 

 

 

 

Бином 

 

Просвещение 

 

Л.Я.Желтовская 

М.И.Башмаков 

Э.Э.Кац 

Г.Г.Ивченкова 

О.В.Узорова          

 

 

С.В.Иванов 

В.Н.Рудницкая 

Л.А.Ефросинина 

Н.Ф.Виноградова 

Е.А.Лутцева 

 

Н.В.Матвеева 

 

В.П.Канакина 

 М.И.Моро 

 Л.Ф.Климанова 

А.А.Плешаков 

Е.А.Лутцева 

 

 

 

Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология 

 

 

Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология 

 

Информатика 

 

Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология 

 

4 кл Астрель 

 

 

 

 

 

Бином 

 

Просвещение 

Л.Я.Желтовская 

М.И.Башмаков 

Э.Э.Кац 

Г.Г.Ивченкова 

О.В.Узорова          

 

Н.В.Матвеева 

 

В.П.Канакина 

 М.И.Моро 

 Л.Ф.Климанова 

А.А.Плешаков 

Е.А.Лутцева 

 

Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология 

 

Информатика 

 

Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология 

 

1-4 кл. Просвещение Критская Е.Д. Музыка 



1-4 кл. Просвещение Лях В.И. Физическая культура 

1 кл. 

2 кл. 

3 кл. 

4 кл. 

Просвещение Неменская Л.А. 

Коротеева Е.И. 

Горяева Н.А. 

Неменская Л.А. 

Изобразительное 

искусство 

2-4 кл.  Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

 

Английский язык 

4 кл. Просвещение Кураев А.В. (Основы 

православной 

культуры) 

Шемшурина А.И. 

(Основы светской 

этики) 

В.Л.Чимитдоржиев 

(Основы буддйской 

культуры) 

М.А.Членов, Г.А. 

Миндрина (Основы 

иудейской культуры) 

А.Л.Беглов, 

Е.В.Саплина (Основы 

мировых религиозных 

культур) 

Д.И.Латышина, 

М.Ф.Муртазин 

(Основы исламской 

культуры) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

Образовательно-информационные ресурсы 

1. ЭОР «Изобразительное искусство» 

2. Мировая художественная культура 

3. Английский язык для детей (DVD- видео) 

4. Электронные учебники по математике и окружающему миру, букварь  для 1 

класса (УМК «Планета знаний») 

5. Литературное чтение Электронное учебное пособие 1-4 класс. («Начальная 

школа 21 века») 

6. Литературное чтение. Тематическое планирование. 1-4 класс.(«Начальная 

школа 21 века») 

7. Учебники по музыке, физической культуре, изобразительному искусству, 

технологии (1-4 класс) в формате pdf. 

8. Энциклопедия дяди Кузи и Чевостика. (комплект 40 шт) 

9. Музыкальная фонохрестоматия для 1 класса. 

10. Интерактивные задания по математике и окружающему миру для 1 класса.  

11. Словарные слова 1-4 класс. Карточки для проверки. 

12. Воспитательная работа в начальной школе. Классные часы. 

13.  Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

14. Диск. Презентации, фильмы, мультфильмы по ОРКСЭ. 

15. Справочник школьника. 1-4 класс. 

16. Демонстрационные таблицы по русскому языку. 1-4 класс. 

17. Демонстрационные таблицы по математике. 1-4 класс. 

18. Родительские собрания в начальной школе. 

 



1.9.Оценка состояния материально-технической базы. 

Материально-техническая база школы позволяет создать необходимые условия для 

получения детьми качественного образования, сохранения их здоровья, воспитания и 

развития. Она формируется и поддерживается общими усилиями работников школы, 

родительской общественности. Образовательный процесс оснащён необходимым 

оборудованием. 

Спортивный зал – 65,7 м²  

Хореографический зал- 65,3 м² 

Библиотека – 28,9 м² 

Кабинет учителя логопеда – 22 м² 

Кабинет социального педагога – 9,8 м² 

Каб. нач. кл. 48 кабинетов–291 м² 

Кабинет ГПД – 49,7 м² 

Актовый зал- 79,4 м² 

Кабинет дополнительного образования- 51,1 м² 

Кабинет музыки, ИЗО - 65,7 м² 

Кабинет английского языка – 34,1м² 

Медицинский кабинет –20,7 м² 

         Обеденный зал –67,2 м² 

Состояние всех учебных кабинетов, групп, образовательных зон и вспомогательных 

помещений хорошее. Их набор создаёт условия для изучения всех образовательных 

дисциплин и организации внеурочной деятельности в соответствии с интересами детей. 

Все учебные кабинеты школы оснащены оборудованием, необходимым для выполнения 

практической части рабочих программ по учебным предметам. 

         Каждый учащийся обеспечен удобным рабочим местом за столом в соответствии с 

его ростом и состоянием зрения и слуха. Размеры мебели и ее маркировка по ГОСТ 

соответствуют росту учащихся (произведена полная маркировка мебели). При 

оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры проходов и расстояния между 

предметами оборудования в соответствии с нормами СанПИНа. Оборудование всех 

кабинетов соответствует гигиеническим требованиям.  

     Обеспечение безопасности 

Здание школы построено и введено в эксплуатацию в 1979 году. Здание 

двухэтажное, кирпичное, перекрытия - железобетонные плиты. Состояние помещений, 

фасада, кровли удовлетворительное. Водоснабжение (холодное и горячее), канализация, 

отопление централизованные. Территория ограждена, имеется наружное электрическое 

освещение. Здание ежегодно подвергается осмотру, что подтверждается наличием 

соответствующих актов. Замечаний и нарушений по эксплуатации здания не установлено. 

Планово осуществляется экспертиза санитарно-гигиенических условий пребывания 

обучающихся и работающих в общеобразовательном учреждении, проведение замеров 

освещенности, шума, ионизации, вибрации, циркуляции воздуха, проверка 

температурного режима, проведение анализа воды. Показатели соответствуют 

требованиям СанПиН. 

Образовательное учреждение оснащено техническими средствами охраны: система 

пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, кнопка тревожной сигнализации с 

выводом в ОВО при ОВД Грязинского района. 

           Учебно-материальная база. 

      Начальные классы занимаются в 8 учебных кабинетах, которые включают 

оборудованные рабочие места для обучающихся, рабочее место для учителя, 

дополнительное пространство для размещения учебных, наглядных пособий, ТСО. В 

кабинетах имеются демонстрационные, дидактические и контрольно- измерительные 

материалы, цифровые пособия.  

 

 



Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ имеется 

в наличии 

1. 

Компоненты 

оснащения 

кабинета 

начальных классов 

 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

 - Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-Ф3 (в электронном виде) 

- Выписка из СанПиН 2.4.2.2821-

Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (в 

электронном виде)  

 - Должностная инструкция учителя 

начальных классов 

 - Должностная инструкция классного 

руководителя. 

 -  Инструкции по ТБ. 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету 

Комплект учебников для 1-4 классов 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету русский язык: 

опорные таблицы по русскому языку 

алфавит, набор магнитных букв, 

схемы написания букв.  

Дидактические и раздаточные материалы по 

предмету литературное чтение: 

портреты писателей 

Дидактические и раздаточные материалы по 

предмету математике: 

опорные таблицы по математике,  

счетный материал  

Дидактический материал по окружающему 

миру: 

-опорные таблицы по окружающему миру 

- гербарий для начальной школы 

набор образцов полезных ископаемых 

карта природных зон России 

карта полушарий 

глобус 

циферблаты 

компасы 

микроскопы 

1.2.3. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства:  

интерактивная доска (или приставка) 

ноутбук 

аудиоколонки  

1.2.4. Учебно-практическое оборудование: 

чертежные инструменты:  

циркуль 

треугольник 

 линейка 

 

 

 

имеется  

 

 

имеется 

 

 

 

 

имеется 

 

имеется 

имеется 

 

 

имеется 

 

 

имеется 

 

 

 

 

имеется 

 

 

 

имеется 

 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

 

 

имеется 

имеется 

имеется 

 

 

имеется 

имеется 

имеется  



 

            Организация питания и медицинского обслуживания. 

        Школьная столовая имеет необходимый набор помещений: обеденный зал на 

100 посадочных мест, горячий цех, моечные для столовой и кухонной посуды, кладовая 

для хранения сухих продуктов и овощей, холодильная камера для полуфабрикатов, 

раздаточная, бытовое помещение для персонала. Пищеблок оснащен кухонным и 

столовым инвентарем в достаточном количестве. 

Организацию медицинской помощи осуществляет ГУЗ «Грязинская МРБ». 

Медицинский кабинет школы имеет лицензию. Медицинский кабинет оснащен 

необходимым оборудованием и инструментарием. 

 

1.10.Оценка качества функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

В        МБОУ НОШ №7 г. Грязи  функционирует система внутренней оценки  

качества образования, которая имеет полную нормативную базу: 

- Положение о внутришкольном контроле, 

- Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 

- Положение о системе оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального  общего образования. 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования. 
       Основными направлениями контроля состояния образовательного процесса 

являются соблюдение прав и гарантий на получение бесплатного дошкольного, начального 

общего  образования, уровень организации дополнительного образования, условия реализации 

образовательных программ, формирование и развитие общеучебных умений и навыков, 

учебной мотивации, ключевых компетентностей обучающихся и др. 

      Целями ВШК является анализ и экспертная оценка эффективности результатов 

деятельности педагогических работников, выявление отрицательных и положительных 

тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой основе 

предложений по устранению негативных тенденций, оказание методической помощи 

педагогическим работникам в процессе контроля, распространение педагогического опыта. 

     В образовательном учреждении реализуются основные образовательные программы 

– дошкольного и начального общего образования. Контроль выполнения программ 

осуществлялся в течение всего учебного года: ежедневный оперативный контроль и плановый 

(по итогам учебных четвертей, полугодия, учебного года). Кроме того были проведены 

следующие виды проверок по плану ВШК, позволяющие обеспечить выполнение 

образовательных программ в полном объеме в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса:  

согласование учебно-тематических планов (август-сентябрь);  

проверка рабочих программ (сентябрь, январь);  

проверка количества уроков, записанных в классных журналах, в т.ч. практической 

части программ (декабрь, май);  

проверка записей тем в классных журналах в соответствии с утвержденной рабочей 

программой (декабрь, май);  

отчеты учителей, которые анализировались на уровне руководителей МО, затем 

заместителей директора (по итогам каждого учебного полугодия в декабре и мае, 

промежуточный- в марте);  

проверка тетрадей для контрольных  работ по разным предметам.  

      Также при посещении уроков на протяжении всего учебного года заместителями 

отслеживалось выполнение рабочей программы в соответствии с утвержденным КТП.  

Все реализуемые образовательные программы выполнены на 100%,  в том числе 

контрольные работы и практическая часть программ. 

    Также целью ВШК является своевременность и правильность ведения документации, 

(классных журналов, личных дел обучающихся, дневников, тетрадей и др.). В ходе контроля 



выявляется соответствие школьной документации требованиям, установленным в школьных  

локальных актах. 

       С первых дней обучающегося в школе учителями ведется мониторинг динамики 

образовательных результатов обучающихся, в том числе метапредметных,  для отслеживания 

динамики обученности обучающихся, прогнозирования результативности дальнейшего 

обучения, выявления недостатков в работе.  

     Условием изучения результатов усвоения обязательного программного материала 

является поэтапность:  

I этап - изучение исходного уровня готовности обучающихся к обучению в данном 

классе;  

II этап - анализ динамики эффективности образовательного процесса в сравнении с 

результатами входной диагностики;  

III этап - итоговая диагностика, ставящая целью определение уровня готовности 

обучающихся к обучению на следующей ступени.  

     Уровень обученности учеников 1-4 классов изучался и анализировался 

систематически путем проведения контрольных, тестовых работ, проведенных в рамках 

контроля за качеством преподавания предметов. 

 

 

Результаты комплексной диагностической работы (1 класс) 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты комплексной диагностической работы (2 класс) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты комплексной диагностической работы (3 класс) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты итоговой административной  контрольной работы по математике 

 

Класс Успеваемость 
% 

Успешность 
% 

Класс Успеваемость 
% 

Успешность 
% 

2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

      

   2а 100 76 

   2б 96 88.4 

   2в 100 87.5 

   2г 100 75 

      

2а 100 81.4 3а 100 92.8 

2б 100 92.8 3б 100 87.5 

2в 100 80.9 3в 95 91.6 

2г 90.9 86.3 3г 95 75 

      

3а 100 88.8 4а 100 76 

3б 100 92 4б 100 88.4 

3в 96.1 96.1 4в 100 87.5 

3г 95.6 95.6 4г 95 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты итоговой административной контрольной работы по русскому языку  

 

Класс Успеваемость 
% 

Успешность 
% 

Класс Успеваемость 
% 

Успешность 
% 

2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

      

   2а 95.5 73 

   2б 100 87.5 

   2в 100 91.6 

   2г 100 81.8 

      

2а 100 77.7 3а 100 92.5 

2б 100 89.2 3б 100 92 

2в 100 86.9 3в 100 84 

2г 95.4 86.3 3г 95.6 89.4 

      

3а 100 94.4 4а 92.8 78.6 

3б 100 92 4б 100 91.6 

3в 100 88.4 4в 100 80 

3г 91.3 78.2 4г 94.7 68.4 

 

Сложившаяся система школьного мониторинга нацелена на выявление не только уровня 

усвоения базовых знаний обучающихся, но и на степень реализации возможностей каждого 

ребенка, на динамику его обученности и развития.  

     Диагностический анализ даёт возможность получить объективную информацию об 

уровне усвоения каждым школьником программного материала:  

• выявить и измерить уровень успешности обучения по предметам каждого ученика,  

класса;  

• определить уровень усвоения отдельных тем из изученного курса;  

• выявить затруднения обучающихся и пробелы в их подготовке;  

• дифференцировать обучающихся по успешности обучения 

        В школе прослеживается система управленческих решений по результатам 

проведённого мониторинга качества образования. В течение учебного года анализируются 

результаты успеваемости, выполнение плана работы школы, ВШК. Результаты анализа 

выносятся на заседания МО, совещания при заместителе директора, совещание при 

директоре, педагогический совет. В конце учебного года проводится развёрнутый 

педагогический анализ итогов учебного года с выделением положительной динамики в 

деятельности, выявляются проблемы, предлагаются пути решения данных проблем, 

которые учитываются при составлении плана работы школы на новый учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ НОШ № 7 г. ГРЯЗИ, 

подлежащей самообследованию 

за 2017 год 

Дошкольное образование 

 

п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

17 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) - 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 17 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет - 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 17  человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

- 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) - 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

- 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

- 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

15.7 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 4 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

3 человека/  

75% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

 3 человека/ 

75 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

1 человек/25% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 4 человека/ 



работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

100% 

1.8.1 Высшая - 

1.8.2 Первая 4 человека/ 

100% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 - 

1.9.1 До 5 лет - 

1.9.2 Свыше 30 лет - 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 - 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

6 человек/ 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 6 человек/ 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

4 человека/ 17 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

358,8/17=21,1 

кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

130,5 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

 



Начальное общее образование 

 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся  389 человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

389 человек 

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся  

236 человек/ 82,2% 

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

347 человек/ 89,2% 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

271 человек/78,1% 

1.5.1  Регионального уровня  36 человек/ 13,3% 

1.5.2  Федерального уровня  229 человек/ 56,4% 

1.5.3  Международного уровня  82 человека/30,3 % 

1.6  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

- 

1.7  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся  

- 

1.8 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

21 человек 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

20 человек/ 95,2% 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

20 человек/ 95,2% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

1 человек/ 4,8 % 

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

- 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

19 человек/ 90,5% 

1.13.1  Высшая  12человек/ 57,1% 

1.13.2  Первая  7 человек/ 33,3% 

1.14  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

3 человека 14, 3/% 



работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.14.1  До 5 лет  1 человек/4,8% 

1.14.2  Свыше 30 лет  3 человека/ 14,3 % 

1.15  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

1 человек/ 4,8% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

3 человека/ 14,3% 

1.17  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

23 человека/ 100% 

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников  

23 человека/ 100% 

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0, 05 единиц 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

16,8 единиц  

2.3  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

нет 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

нет 

2.4.2  С медиатекой  нет 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

нет 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

нет  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся  

389 человек/100% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося  

4,4  кв.м 

 

 



Дополнительное образование 

N п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся, в том числе: 421 человек  

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 94 человека/ 22,3% 

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 327 человек/ 77,7% 

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) -  

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) -  

1.2  Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  

94 человека/ 22,3% 

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся  

51 человек/ 12,1% 

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся  

- 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся  

- 

1.6  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

- 

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  - 

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  - 

1.6.3  Дети-мигранты  - 

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  - 

1.7  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся  

282 человека/67% 

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

167 человек/ 39,7% 

1.8.1  На муниципальном уровне  43 человека/25,7% 

1.8.2  На региональном уровне  12 человек/ 7,2% 

1.8.3  На межрегиональном уровне  - 

1.8.4  На федеральном уровне  75 человек/ 45% 

1.8.5  На международном уровне  37 человек/ 22,1% 

1.9  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

102 человека/ 

61,1% 

1.9.1  На муниципальном уровне  19 человек/18,6% 

1.9.2  На региональном уровне  6 человек/ 5,9% 

1.9.3  На межрегиональном уровне  - 

1.9.4  На федеральном уровне  56 человек/55% 

1.9.5  На международном уровне  21 человек/20,5% 

1.10  Численность/удельный вес численности учащихся,  - 



участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1.10.1  Муниципального уровня  - 

1.10.2  Регионального уровня  - 

1.10.3  Межрегионального уровня  - 

1.10.4  Федерального уровня  - 

1.10.5  Международного уровня  - 

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

1 

1.11.1  На муниципальном уровне  1  

1.11.2  На региональном уровне  -  

1.11.3  На межрегиональном уровне  -  

1.11.4  На федеральном уровне  -  

1.11.5  На международном уровне  -  

1.12  Общая численность педагогических работников  16 человек  

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

16человек/ 100% 

1.14  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

16 человек/ 100% 

1.15  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

- 

1.16  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

- 

1.17  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

15 человек/ 93,8% 

1.17.1  Высшая  12человек/ 75% 

1.17.2  Первая  3 человека/ 18,8% 

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

- 

1.18.1  До 5 лет  - 

1.18.2  Свыше 30 лет  3 человека/18,8% 

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

- 

1.20  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

3 человека/ 18,8% 

1.21  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

18 человек / 100% 



профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

1.22  Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации  

3 человека/7,9 % 

1.23  Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

29 

1.23.1  За 3 года  22 единиц  

1.23.2  За отчетный период  7 единиц  

1.24  Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания  

да 

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,05 единиц  

2.2  Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

12 единиц  

2.2.1  Учебный класс  10 единиц  

2.2.2  Лаборатория  -  

2.2.3  Мастерская  -  

2.2.4  Танцевальный класс  1 единица  

2.2.5  Спортивный зал  1 единица 

2.2.6  Бассейн  -  

2.3  Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 единица  

2.3.1  Актовый зал  1 единица  

2.3.2  Концертный зал  -  

2.3.3  Игровое помещение  -  

2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  нет  

2.5  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

нет  

2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет  

2.6.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

нет  

2.6.2  С медиатекой  нет  

2.6.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

нет  

2.6.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

нет  

2.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет  

2.7  Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся  

421 человек/ 100% 

 

 

 



Анализ показателей деятельности. 

Дошкольное образование. 

         Общая численность воспитанников, осваивающих  основную образовательную 

программу дошкольного образования,  по сравнению с 2016- 2017 уч.  годом на 31.12.2017 

года  уменьшилось на 4 человека. Средний показатель пропущенных дней уменьшился с 

17,4 до 15,7 за счет использования при организации образовательного процесса 

здоровьесберегающих технологий. 

     Численность педагогических работников осталась на прежнем уровне, но увеличилось 

количество работников с квалификационной категорией на 25% за счет работы 

образовательной организации по профессиональному росту педагогов. 

    Остальные показатели остались на  том же уровне, что и в 2016-2017 уч.году. 

Начальное общее образование. 

     Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную 

программу начального общего образования,  по состоянию на 31.12.2017 года осталась на 

прежнем уровне по сравнению с 2016-2017 уч. годом. Качество знаний снизилось на 1,4% 

в связи с увеличением количества аттестованных обучающихся на 31 человек. 

Незначительно увеличилось количество детей, принявших участие к конкурсах, 

олимпиадах различного уровня. Снизилось количество обучающихся, ставших 

победителями различных конкурсов на региональном уровне  с 113 до 36 , но возросло 

количество победителей на федеральном уровне со 136 до 229  и на международном  с 27 

до 82. 

    Общее количество педагогических работников осталось на прежнем уровне, но 

увеличилась численность педагогических работников, педагогический стаж которых 

менее 5 лет (1 молодой специалист), увеличилось число педагогов с высшей 

квалификационной категорией на 4,7% ( 1 человек)  за счет работы ОО по повышению 

профессиональной компетенции педагогов. 

   Остальные показатели остались на прежнем уровне. 

Дополнительное образование 

    По итогам 2017 года количество обучающихся, осваивающих дополнительные 

образовательные программы значительно увеличилось с 48 до 421 человека.  

      В связи с этим увеличилось количество педагогических работников с 1 до 16,  

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, количество классов, используемых в образовательном 

процессе.  Увеличилась численность обучающихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня с 12 до 167 , 

ставшими победителями и призерами различных конкурсов ( 102 человека). Увеличилось 

количество публикаций за год с 2 до 7 штук.  



    Впервые была оказана платная образовательная услуга для 94 обучающихся по 

дополнительной общеразвивающей программе  социально-педагогической 

направленности «Будущий первоклассник » для детей дошкольного возраста. 

 

Директор МБОУ НОШ №7                                       Е.И.Фокина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


