
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

Представляем Вашему вниманию отчет о результатах самообследования 
МБОУ «Начальная школа №3» за 2018 год 

 
       Целью самообследования является оценка образовательной деятельности, системы управления 
организации, содержания и качества подготовки учащихся на уровне начального общего образования, 
организации образовательного деятельности, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно 
– информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 
системы оценки качества образования. 
       Самообследование проводилось на основании приказа директора, в котором утверждены порядок 
проведения, сроки, состав комиссии по проведению самообследования (приказ № 28 от 30.01.2019).               

 Результаты самообследования рассмотрены на заседании Управляющего Совета МБОУ 
«Начальная школа № 3». 
       Самообследование проводилось по результатам 2018 года. 
В процессе самообследования проводилась оценка следующих показателей: 

 Анализ показателей деятельности организации, подлежащих самообследованию. 
 Оценка образовательной деятельности 
 Система управления организации 
 Организация образовательной деятельности 
 Содержание и качество подготовки обучающихся 
 Оценка учебно-методического, библиотечно – информационного обеспечения 
 Оценка материально – технической базы 
 Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА №3», 

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

1.Общие сведения об образовательной организации 
1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Начальная общеобразовательная школа № 3» 

 
1.2. Юридический адрес 
655162 Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Максима Горького, д.3. 

 
Телефон 8(39031)6-43-20 Факс school3rx.ucoz.com 

 
e-mail school_19_041@mail.ru 

 
 

1.3. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 
Учредителем Учреждения является публично-правовое образование – муниципальное 
образование г. Черногорск в лице Администрации города Черногорска.  
Глава города: Белоногов Василий Васильевич 
График работы: 
понедельник-пятница с 8.00 – 17.00 
Прием граждан: каждый понедельник 15.00-17.00 
Адрес: г.Черногорск, Советская, 66, телефон: 2-25-72 
e-mail: электронная приемная 
сайт: http://chernogorsk.com 
Полномочия и функции Учредителя осуществляет Городское управление образованием 
администрации города Черногорска 
Руководитель: Чернышева Евгения Геннадьевна 
График работы: 
понедельник-пятница с 8.00-17.00 
перерыв с 12.00-13.00 
Адрес: 655162,г.Черногорск, ул.Советская , д. 64, Тел/факс 8 (39031) 2-27-66, 
сайт гуо-черногорск.рф 
 e-mail: upravobr@rambler.ru 
Отдельные полномочия и функции Учредителя в сфере управления и распоряжения 
имуществом  осуществляет Комитет по управлению имуществом города Черногорска. 
Руководитель: Луферчик Юрий Алексеевич 
График работы: 
понедельник-пятница с 8.00 – 17.00 
Прием граждан: каждый понедельник 15.00-17.00 
Адрес: г.Черногорск, Советская, 66, 
Телефон: 2-33-45 
e-mail: электронная приемная 
сайт: http://chernogorsk.com 

  
1.4. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие): 

Реализуемые образовательные 
программы 

Серия, № Дата выдачи 

Общеобразовательные программы 
начального общего образования 

 19 Л02 № 0000350 31 августа 2016г. 

 
1.5. Свидетельство о государственной аккредитации (предшествующее):  
 Серия, № Дата выдачи Срок окончания 
Начальное общее образование 19 АО1 № 08.05.2015г. 08.05.2027г. 
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0000065 
 

1.6. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 
Бойкова Ирина Николаевна 

 
1.7. Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью)  
Логинова Татьяна Николаевна – заместитель директора по учебно-воспитательной  работе 
Арабкаева Тамара Игоревна - заместитель директора по учебно-воспитательной  работе 
 

 
          МБОУ «Начальная школа № 3» располагается в двух зданиях (1 корпус -1931г., 2 корпус-
1955г.), где обучаются учащиеся с 1 по 4 класс. 
С 1991 года школа функционирует в режиме развития. 
С 2013 по 2015 год школа включена в Национальный Реестр «Ведущие образовательные 
учреждения России» 
          С 2015 года реализуется проект «Умка», который является победителем республиканского 
конкурса поддержки одарённых детей и учителей, работающих с одарёнными детьми. Учреждение   
продолжает   инновационную   деятельность   по   теме: «Современная  модель,  направленная  на  
раскрытие,  развитие  и  реализацию  творческих,  учебно-исследовательских способностей 
одаренных детей» (приказ № 510 от 26.05.2016г.).  

 
2. Структура и система управления МБОУ «Начальная школа № 3» 

       Стратегическое управление школой осуществляет директор, который определяет совместно с 
управляющим советом стратегию развития школы, представляет её интересы в государственных и 
общественных инстанциях, несёт персональную юридическую ответственность за организацию 
жизнедеятельности школы, создаёт благоприятные условия для развития школы.    В школе сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: общее 
собрание работников школы; педагогический совет; управляющий совет. 
      Общее собрание работников школы  создано в целях развития коллегиальных и общественных 
инициатив, повышения эффективности участия трудового коллектива в управлении школой, 
защиты законных прав и интересов работников. 
      Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган, созданный в целях 
развития и совершенствования образовательной деятельности, повышения профессионального 
мастерства и творческого роста учителей, реализации государственной политики по вопросам 
образования. 
      В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
и педагогических работников по вопросам управления образовательной  организацией  и при 
принятии  образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 
законные  интересы,  создан  Совет родителей. 
      Реализация системы управления МБОУ «Начальная школа № 3» осуществляется в соответствии 
с функциональными обязанностями всех участников образовательных отношений.  
 

3. Оценка образовательной деятельности МБОУ «Начальная школа №3»  
 

3.1. Содержание образовательной деятельности 
 

         МБОУ «Начальная школа № 3» реализует уровень начального общего образования. Обучение 
в МБОУ «Начальная школа №3» осуществляется в очной форме на русском языке. 
         В МБОУ «Начальная школа №3» реализуется Основная образовательная программа 
начального общего образования   (ООП НОО), основанная и отвечающая требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее 
– ФГОС НОО).  Для учащихся с ОВЗ разработана и реализуется адаптированная основная  
общеобразовательная программа начального общего образования (АООП НОО).   
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         МБОУ «Начальная школа №3»  создает условия, обеспечивающие обучающимся успешное 
освоение образовательных программ и развитие в соответствии с возрастными особенностями, 
индивидуальными склонностями и предпочтениями.  
         Организация образовательной  деятельности  в начальной  школе  строится  на основе  
учебного плана,    разрабатываемого    самостоятельно    с     учетом    федерального    
государственного образовательного   стандарта   начального   общего   образования   по   учебным   
предметам.  При  составлении  учебного  плана  сохраняется  преемственность  между классами.  
Классы  были  сформированы  с учетом обучения по вариативным программам: 
На конец 2018 года (2018/2019 учебный год) 

«Перспективная начальная школа» - 12 классов; 
«Школа    России» - 7 классов (2    класса    обучаются    по    адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования). 
        Для детей с ограниченными возможностями здоровья разработан индивидуальный учебный 
план обучения, что позволяет  реализовать право граждан на образование, педагогическую 
реабилитацию учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и длительно 
болеющих детей, создать щадящий режим проведения занятий при освоении образовательных 
программ, с учетом возрастных особенностей, характера течения заболевания и рекомендаций 
лечебно-профилактического учреждения. Он включает преподавание предметов, предусмотренных  
учебным планом. Объём учебной нагрузки определён с учётом рекомендаций  ПМПК и согласован 
с родителями (законными представителями). Режим учебных занятий соответствует санитарным 
нормам. В течение учебного года велось психолого-социально-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ, которое включало диагностику, коррекционную деятельность - коррекционно-
развивающие занятия (индивидуальные и групповые), тренинги, консультации как для учащихся, 
так и для родителей (законных представителей). Работа педагога-психолога и социального педагога 
была направлена на формирование практических навыков общения, самопознания, саморазвития; 
расширение психологических знаний в области общения; развитие способности быть 
внимательным; побуждение учащихся задуматься о собственных жизненных ценностях. 
Деятельность учителя логопеда направлена на коррекцию устной и письменной речи учащихся. 
           Основная   образовательная   программа,   адаптированная основная общеобразовательная   
программа школы и учебный план предусматривают обеспечение начального общего образования и 
развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является 
включение каждого  ребенка  на  каждом  учебном  занятии  в  деятельность  с  учетом  его  
возможностей  и способностей. Педагоги добиваются сохранения качественного уровня обучения 
учащихся за счёт введения активных  методов обучения,  современных педагогических технологий:  
развивающее  обучение, проблемное,  технология  игрового  обучения,  исследовательские,  
проектные  методы  обучения, технология   проведения   коллективных   творческих   дел и 
групповых проектов,  здоровьесберегающие   технологии, технология  уровневой  дифференциации,  
система    оценки  «Портфолио»,  ТРИЗ, личностно – ориентированное  обучение, технология  
системно-деятельностного  подхода, ИКТ технологии. 
        Внеурочная деятельность  реализовывалась в 1-4-х классах  в рамках ФГОС НОО по основным 
направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное.  

  
 

3.2. Организация образовательной деятельности 
        Образовательное  пространство  школы  охватывает  детей  с  6,5  до  11  лет  (1 - 4  класс).  Для 
освоения программ предусмотрена очная, очно-заочная и заочная форма обучения. На  конец  2018 
года  в  19 классах-комплектах  (1-х – 4,  2-х – 6,  3-х - 4,  4-х – 5)  обучалось  507 учащихся, из них 1 
- индивидуально. 

Численность учащихся в школе (на конец года) 
 конец 2017/2018 уч.года конец 2018 года (I полугодие 

2018-2019 уч.года) 
Количество классов 19 19 
1 классы 142 119 
2 классы 125 143 
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3 классы 130 120 
4 классы 119 127 
Общее количество 
учащихся 

516 509 

 
             МБОУ «Начальная школа № 3» работает согласно утвержденному календарному учебному 
графику, расположенному на сайте школы. Все классы обучаются в режиме пятидневной рабочей 
недели в две смены. Продолжительность уроков в первых классах  - 35 мин.  (I полугодие)  и  40 
мин.  (II полугодие),  во  вторых-четвёртых  классах  и в  классах, обучающихся   по   
адаптированной  основной общеобразовательной   программе – 40   минут. В  первую  смену  
занимаются  учащиеся  1-х,  4-х  классов  (в  том  числе учащиеся, обучающиеся по адаптированной  
основной общеобразовательной программе); во вторую смену – учащиеся 2-х, 3-х классов. Начало 
учебных занятий 1 смены – 8.00, 2 смены –13.30. После 1-го и 4-го уроков - перемены по 10 минут 
каждая. Режимом занятий предусматриваются динамические паузы  после  второго  и  третьего  
уроков  продолжительностью  по  20  минут  каждая.   

В 2018 году действовала базовая модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 
внутренних ресурсов школы. В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся 1-4-х  
классов в учебном плане отводится  время на внеурочную деятельность в рамках реализации ФГОС 
НОО, которая  организуется по направлениям: 
 Спортивно – оздоровительное («Подвижные игры», «Пионербол», «Баскетбол», «Цветок 

здоровья», «Ритмика»); 
 Духовно-нравственное («Я-гражданин России», клуб «Патриот», «Солнечная Хакасия», 

«Праздники, традиции и ремёсла народов России»); 
 Социальное («Азбука общения», «Мир профессий», «Азбука пешехода», «ЮПП», «ЮИД», 

«Юные пожарные», «Все цвета кроме чёрного», «Тропинка к своему Я», «Успешный ребёнок», 
«Мой мир»);  
 Общеинтеллектуальное ( клуб «Умники и умницы», клуб «Юные исследователи», клуб «Я – 

исследователь», клуб «Содружество», «Финансовая грамотность», «Учусь создавать проекты», клуб 
«Знатоки английского языка», «Робототехника, «Математика и конструирование», «Путешествие по 
стране грамматика», «Путь к грамотности», школьные научные общества учащихся, клуб 
«Интеллектика», «Проба пера»); 
 Общекультурное («Маленький художник», «Оригами», «Звоночки», «Творческая 

мастерская», «Мультстудия»).  
         Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий родителей (законных 
представителей), учитывая возможности школы. При выборе курсов и составления расписания 
занятий учитывался родительский запрос и желание детей. В конце учебного года  проводится 
анкетирование родителей (законных представителей) с целью выбора курсов внеурочной 
деятельности, для будущих первоклассников  до начала учебного года. По результатам 
анкетирования классными руководителями были разработаны индивидуальные маршруты для 
каждого учащегося. Сформированы группы детей для посещения занятий от 10 до 26 человек 
(среди них группы смешанного состава).  
           Охват внеурочных занятий в течение 2-х лет стабильно высокий, это видно из таблицы. 

2016-2017               2017-2018 
 

2018 год (I полугодие 2018/2019 
уч.года) 

98%/481               100%/517 100%/507 
Общее количество учащихся                Общее количество учащихся Общее количество учащихся 

491                517 507 
Вывод: занятия курсов внеурочной деятельности  эффективно влияют на развитие 

интеллектуальных и творческих  способностей учащихся.  Целенаправленное включение учащихся 
в многообразную деятельность помогает младшим школьникам разнообразно и рационально 
проводить свободное время. Благодаря таким формам деятельности дети имели возможность 
выхода на новый образовательный результат: в части предметных результатов они приобретали 
опыт творческой деятельности; в части метапредметных результатов –  использование и решение 
проблем в реальных жизненных ситуациях; в части личностных результатов – интересы, мотивации, 
толерантность. Во 2 полугодии 2017-2018 учебного года, первого полугодия 2018-2019 учебного 
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года классными руководителями был проведён мониторинг по изучению удовлетворённости 
внеурочной деятельностью учащихся и их родителей. По итогам мониторинга учащиеся и их 
родители 100% удовлетворены занятиями внеурочной деятельности. 

В МБОУ «Начальная школа №3» воспитательная работа осуществлялась через содержание 
образования, внеклассную и внешкольную педагогическую деятельность.  
1) Нравственное и духовное воспитание. 

В 2018 учебном году нравственное и духовное воспитание осуществлялось через 
развивающие программы для детей младшего школьного возраста «4+3» а также через курсы 
внеурочной деятельности «Я – гражданин России», «Праздники, традиции и ремёсла народов 
России», «Солнечная Хакасия», клуб «Патриот». В рамках данного направления в школе 
проводились классные часы по повторению и изучению Правил внутреннего распорядка школы, 
беседы о нравственных качествах. Учащиеся школы принимали участие в концертных программах, 
посвященных Дню пожилого человека, Дню Учителя, Дню матери, Дню защитников Отечества. 
Учащиеся 1-4-х классов активно принимали участие в социально-значимой деятельности такой, как 
акции «Ты не один», «Помоги ветерану!», «С уважением к старшим», «Собери посылку в дом 
ветеранов», «Покорми птиц», «Кормушка». Учащиеся приняли активное участие в акции 
«Школьный двор» по благоустройству школьного двора и прилегающей территории. 

В 2018 учебном году проводилось тестирование на определение уровня воспитанности 
учащихся, надо отметить, что уровень воспитанности стабильно на среднем показателе, что говорит 
о самостоятельности, проявлении самоорганизации и саморегуляции у школьников. 
2) Здоровьесберегающее воспитание. 

   Формированию потребности учащихся в здоровом образе жизни способствовали 
деятельность ДО «Светлячок», реализация программ внеурочной деятельности спортивно-
оздоровительного направления, спортивные секции города, работа родительской общественности и 
классных руководителей, ежегодная активная спортивная жизнь школы, участие в спортивной 
жизни города.  

   В течение 2018 года в МБОУ «Начальная школа № 3» проводились внешкольные 
спортивные мероприятия, на которых пропагандировался здоровый образ жизни (спортивные игры 
для детей с ОВЗ; зимние спортивные игры; встречи беседы с интересными людьми, ведущими 
активный образ жизни; соревнования по пионерболу и баскетболу; неделя «ЕНИ – 2018»; 
олимпийские игры).  В 2018 году учащиеся школы приняли участие в городских спортивных 
мероприятиях и заняли призовые места. («Ура, каникулы!», «Зимняя сказка», «Кросс нации-2018», 
«Шиповка юных»). Большая и значимая работа по формированию здорового образа жизни у 
учащихся проведена родительской общественностью (рейды в школьную столовую, решение задач 
по здоровьесбережению учащихся на заседаниях Совета родителей, Управляющего совета школы, 
родительских собраниях, проведение школьных мероприятий («День семьи»).   

 Результатами эффективной работы по данному направлению являются: 
 повышение показателей по уровню осведомленности педагогического коллектива по вопросам 
здоровьесбережения; 
 количество педагогов, использующих в образовательной деятельности современные 
здоровьесберегающие технологии – 26 человек/100%; 
 поднятие значимости занятий спортом, увеличение количество учащихся, принимающих активное 
участие в спортивных соревнованиях, занимающихся в спортивных секциях.  

    Во  второй половине 2018 года учащиеся посещали курсы внеурочной деятельности, 
направленные на воспитание здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры: 
«Цветок здоровья», «Подвижные игры», «Баскетбол», «Пионербол», «Ритмика», Отряд «ЮПП», 
Отряд «ЮИД», «Азбука пешехода», «Юные пожарные». Учащиеся приняли участие в следующих  
массовых мероприятиях, направленных на воспитание здорового образа жизни и  экологической 
культуры учащихся: урок «Основы безопасности жизнедеятельности», акция «Мы за здоровый 
образ жизни (1-4 класс), месячник безопасности, День Здоровья. 
3) Правовое воспитание и культура безопасности, социокультурное и медиакультурное 
воспитание. 

Профилактическая работа с учащимися школы является одним из направлений 
воспитательной компоненты программы духовно-нравственного развития и воспитания, а именно 



9 

 

правовое воспитание и культура безопасности. Профилактическая работа с учащимися 
реализовывалась через планы работы социального педагога и отряда правоохранительной 
направленности Юные помощники полиции (далее ЮПП).   

Учащиеся посещали  следующие курсы внеурочной деятельности, направленные на 
социокультурное воспитание: «Мир профессий», «Азбука общения», «Все цвета кроме черного», 
«Тропинка к своему Я», «Успешный ребенок», «Мой мир». 

Работа по формированию правовой культуры  учащихся реализовывалась через следующие 
направления: 

 диагностика по выявлению уровня сформированности ответственного поведения учащихся 
1-4-х классов;  

 социально-педагогическая поддержка учащихся 1-4-х классов с низким уровнем 
ответственного поведения; 

 проведение профилактических мероприятий среди учащихся; 
 реализация программы внеурочной деятельности Отряд «ЮПП»; 
 совместная работа с педагогом-психологом по адаптации учащихся 1-х классов к школе 

через реализацию адаптационного тренинга, рассчитанного на параллель первых классов 
«Здравствуй, школа!»;  

 организация индивидуальной профилактической работы с учащимися, родителями 
(законными представителями). 

Активистами Отряда «ЮПП» с учащимися школы, состоящих на различных видах учёта, 
проводилась индивидуальная воспитательная работа. Всех школьников члены отряда вовлекали в 
организованные формы досуга, кружки, секции. Ежемесячно проводились спортивные мероприятия 
с участием членов отряда, а также школьников «группы риска».  

Вывод: организация целенаправленной работы по формированию правовой культуры  
учащихся реализована частично, так как количество учащихся состоящих на внутришкольном учете 
и  на учете ОДН ОМВД России по г. Черногорску остается стабильным. Индивидуальная 
профилактическая работа с учащимися, состоящих на внутришкольном учете, реализована через 
следующие формы работы – организация досуговой занятости: выявление круга интересов и 
увлечений ребенка и привлечение его к участию в различных конкурсах, мероприятиях школы, 
проведение тренинговых занятий в классных коллективах учащихся, оказание консультативной 
помощи учащемуся и его родителям (законным представителям).  
4) Экологическое воспитание и воспитание положительного отношения к труду и 
творчеству. 

      Экологическое воспитание младших школьников велось в системе через урочную и 
внеурочную деятельность. Основной целью работы школы и классных руководителей является 
развитие целостной личности, неравнодушной к проблемам родного края, способной практически 
решать экологические проблемы. Большое внимание в 2018 учебном году в школе уделялось 
вопросам экологии. На данную тематику организовано и проведено ряд мероприятий ДО 
«Светлячок»: путешествие по тропинке «Здоровья», в рамках которой был организован и проведён 
экологический турнир между учащимися 1-4-х классов; акция «Поможем пернатым вместе». 
Учащиеся принимали участие в Дне здоровья, в акции «Школьный двор».  

 Положительное отношение к труду и творчеству традиционно осуществляется в летний 
период, когда учащиеся 2 – 4-х классов приобретают практические навыки работы на учебно – 
опытном участке. В течение учебного года с целью реализации данного воспитательного 
направления с учащимися проводились выставки «Осенние фантазии», рейд «Учебник твой лучший 
друг».  

Вывод: участвуя в экологических мероприятиях, у детей развивается экологическая культура, 
экологическое знание, воспитывается милосердие и любовь к природе. В результате работы в 
направлении экологического воспитания у учащихся школы сформировано первоначальное 
представление об оздоровительном влиянии природы на человека, сформировано ценностное 
отношение к природе, воспитано бережное отношение к животным и растениям.  
5) Гражданско-патриотическое воспитание. 

  В течение 2018 года  учебного года гражданско-патриотическое воспитание в школе 
реализовывалось через курсы внеурочной деятельности клуб «Патриот», отряд «Юные помощники 
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полиции», «Юные пожарные», «Юные инспектора дорожного движения», через работу отряда 
волонтёров «Добрые сердца», работу детской организации «Светлячок». За отчетный период в 
рамках гражданско-патриотического воспитания совместно с членами клуба «Патриот», отрядом 
волонтёров «Добрые сердца», отрядами «ЮПП», «Юные пожарные» и «Юные инспектора 
дорожного движения» проведено большое количество мероприятий по формированию у учащихся 
чувства патриотизма, любви к Родине, уважительного отношения к старшим. Всего за отчётный 
период проведено 10 мероприятий («День солидарности в борьбе с терроризмом», День 
гражданской обороны,  «День неизвестного солдата», «День воинской славы России», «День памяти 
о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества», «День воссоединения Крыма 
с Россией», «День космонавтики», «День Победы советского народа в Великой Отечественной 
Войне», «Урок Мужества», Посвящение в члены отряда «ЮПП», отряда «Юные пожарные», отряда 
«Юные инспектора дорожного движения») и 5 акций («Помоги ветерану», «С уважением к 
старшим», «День пожилого человека», «9 мая», «Открытка ветерану»).     

Вывод: работа по формированию гражданско-патриотического воспитания у учащихся 
является эффективной. Учащиеся школы принимают активное участие в мероприятиях данного 
направления. 

Основными формами внеклассной  и  внеурочной  работы являются  научные  общества  
учащихся, олимпиады,   научно – практические   конференции,   классные   часы,   школьное   
ученическое самоуправление,  встречи  с  интересными  людьми,  викторины  по  различным  
областям  знаний, театрализация, тренинги, читательские конференции, экскурсии и др. 

 В течение учебного года для проведения конкурсов, олимпиад, фестивалей используется 
спортивный зал, игровая площадка на территории школы и библиотека. На базе школы ежегодно 
проводятся общешкольные мероприятия, проводимые с ТОС «Шахтёрский», сотрудниками 
филиала городской библиотеки. 

 В каникулярное время работает ЛДП «Светляндия». Воспитанники пришкольного лагеря с 
большим интересом посещают мероприятия,  подготовленные работниками музея истории города 
Черногорска и Центральной детской библиотеки. Ежедневно работают творческие мастерские, где 
каждый учащийся демонстрирует свои таланты. 
Дополнительные образовательные услуги 
          В  МБОУ  «Начальная  школа  №  3»  в  текущем    году  были  предоставлены  платные 
образовательные  услуги по дополнительным общеразвивающим программам: «Школа развития», 
клуб  речевого развития,  «Английский  с  увлечением». За 2018 год платные образовательные 
услуги были оказаны 133 заказчикам. 
 

4. Оценка содержания и качества подготовки учащихся 
 

4.1.Результаты обучения по итогам  промежуточной аттестации 
Целью изучения качества освоения ООП НОО в 1-4-х классах, реализующих ФГОС НОО 
являлось выявление уровня успешности освоения основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ «Начальная школа № 3»,  определяющей успешность 
дальнейшего обучения школьников на следующем уровне общего  образования. Главным 
результатом работы начальной школы являются стабильные результаты  по успеваемости и 
количеству учащихся на «4» и «5».  
        На конец 2017-2018 учебного года в школе 516 учащихся 1-4-х классов. Из 374 учащихся 2-4-х 
классов закончили учебный год на «4 » и «5» закончили 200 учащихся (53,4%).  
        В целом, по итогам промежуточной аттестации за 2018 год  качество составляет 100%.  
Показатель доли  учащихся,  успевающих  на «4» и «5»,  стабилен, превышает 50%, что 
свидетельствует о высоком качестве образовательных результатов.   
        Высокие образовательные результаты учащиеся подтверждают по итогам   Всероссийских 
проверочных работ  в 4-х классах: 

Учебный 
предмет 

Кол-во уч-ся, 
выполнявших 
работу 

Выполнили 
на «5» 

Выполнили 
на «4» 

Выполнили 
на «3» 

Выполнили 
на «2» 

Качество 

Русский язык 111 46/41% 59/53% 6/6% - 94% 
Математика 115 76/66% 27/23% 12/11% - 89% 
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Окружающий 
мир 

116 35/30% 75/65% 6/5% - 95% 

          
       В ходе оценки качества начального общего образования в части достижения метапредметных 
результатов в 4-х классах проводится групповой проект. Учащиеся в рамках работы над проектом 
продемонстрировали высокий уровень сформированности коммуникативных, регулятивных 
универсальных учебных действий. 
        На конец I полугодия 2018/2019 учебного года в школе 509 учащихся 1-4-х классов. Из 390 
учащихся 2-4-х классов закончили первое полугодие на «4 » и «5» - 161 учащийся (41,3%).  1 
учащийся класса по адаптированной основной общеобразовательной программе не аттестован по 
трём основным учебным предметам (русский язык, литературное чтение, математика). С данным 
учащимся ведётся индивидуальная работа согласно плану ликвидации пробелов в знаниях, 
согласованным с родителями (законными представителями). 

 
4.2. Результаты участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 

          Выявление и развитие одарённых детей является одним из важнейших аспектов деятельности 
школы. Данная работа осуществляется по нескольким направлениям. 
          Для реализации направления развития технических способностей учащихся в школе 
организованы занятия внеурочной деятельности «Робототехника» (36 человек), «Математика и 
конструирование» (22 человека), «Оригами» (34 человека). Педагогическим коллективом школы 
совместно с Черногорским горно-строительным техникумом (ЧГСТ) была проведена экскурсия в 
техникум с целью посещения мероприятия «День техника», «Парикмахерское искусство». В данных 
мероприятиях приняли участие 31 человек. 
          В рамках работы клуба «Содружество» учащиеся школы принимали активное участие в 
конкурсах и олимпиадах различного уровня. В городском конкурсе проектов учащийся 3Г класса 
Унтерберг А. занял 2 место. В научно-практической конференции муниципального уровня «Шаги в 
науку» Унтенберг А. занял 3 место. 
          Учащиеся школы принимают активное участие в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. 

Наименование конкурса Участники конкурса Результат 
Городской конкурс «В царстве математики» Команда 2-х классов  2 место 

Команда класса АОП  3 место 
Олимпиада по искусству Степанченко Анастасия 3 место 
«Моё первое портфолио» Ельчанинова Елизавета 1 место 
Олимпиада по литературному чтению Глухорева Варвара 3 место 
Олимпиада по математике Либерт Александр 3 место 
Олимпиада по русскому языку Бурляева Софья  3 место 
Городской конкурс «Родное слово» Команда 3-х классов 1 место 

Команда класса АОП 2 место 
Команда 4-х классов 1 место 

Городской конкурс «В гостях у матушки природы» Команда 2-х классов  1 место 
Команда класса АОП  1 место 
Команда 4-х классов 1 место 

Сравнительный анализ работы с высокомотивированными учащимися показывает 
положительную динамику участия учащихся в предметных олимпиадах, интеллектуальных 
конкурсах. 

Количество победителей и призеров интеллектуальных конкурсов и олимпиад 
2017 2018 

Командные 
конкурсы 

Индивидуальные 
конкурсы 

Командные 
конкурсы 

Индивидуальные 
конкурсы 

5 призовых 
мест и одно 1 место 

3 Пять 1 мест и три 
призовых места 

5 

Наблюдается увеличение победителей в командных состязаниях и увеличение числа 
призёров и победителей в индивидуальных конкурсах. 

Участие учащихся школы в творческих и спортивных мероприятиях 
2018 
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Творческие конкурсы Спортивные конкурсы 
индивидуальные командные индивидуальные командные 

31 призёр 
14 победителей 

 

2 призовых командных 
места, 

одно 1 командное место 

одно призовое место Одно призовое 
командное место, одно 

1 место  
В течение 2018 года учащиеся являлись призёрами и победителями конкурсного движения, 

что является показателем эффективной работы учителей по развитию способностей учащихся, 
систематической работе по выявлению и сопровождению одаренных детей. 

 
5. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы 
5.1. Кадровое обеспечение 

        Главная  предпосылка  к  успеху  всех    начинаний – это  педагогический коллектив. В 2018 
году  МБОУ «Начальная школа № 3» была полностью укомплектована кадрами, согласно  
штатному  расписанию.  В  штате  на начало 2018 года состояло 23 педагогических  работника,  в  
том  числе  1 (педагог-психолог) работал  на  условиях  штатного совместительства (внешний 
совместитель), высшее образование имели все 20 человек (87%). На конец 2018 года в школе 24 
педагогических работника, из них высшее образование у 22 человек (92%), среднее 
профессиональное у двух человек (8%).  
        Большинство педагогов имеют стаж работы свыше 20 лет – 42% (10чел.) от общего количества 
педагогических работников, 10-20 лет – 5 чел. (21%), 5-10 лет – 5 чел. (21%), до 5 лет – 4 чел. (16%), 
из них 3 молодых специалиста. 
        На конец 2018 года 42% педагогов (10 чел.) имеют высшую и I квалификационную категорию, 
25% педагогов (6 чел.) имеют СЗД. 33% педагогов (молодые педагоги, педагоги, имеющие стаж 
работы в организации менее двух лет и приступившие к работе после декретного отпуска) не имеют 
квалификационной категории. Почетные звания и почетные грамоты РХ и РФ имеют 8 педагогов 
(33%). 
        В школе сложилась система работы, поддерживающая профессиональный  рост  педагогов. 
Ежегодно педагоги повышают квалификацию через прохождение курсовой подготовки на базе 
ХакИРОиПК. В 2018 году  11  педагогов (46%) прошли курсы повышения квалификации на базе 
ГАОУ РХ ДПО Хакасский институт развития образования и повышения квалификации».  
         С  целью повышения своего профессионального мастерства  педагоги МБОУ «Начальная 
школа №3»  активно  участвуют  в различных мероприятиях, представляя опыт работы на 
различных уровнях: 
Муниципальный уровень 
 городской семинар для учителей по физической культуре образовательных организаций 

«Современные подходы к преподаванию уроков физической культуры» на тему 
«Формирование УУД на уроках физической культуры»,28.02.18г. (Чепцова В.В.) 

 теоретико-практический семинар для слушателей городского клуба «Стажёр» 
«Формирование и оценка метапредметных результатов в условиях ФГОС НОО»,12.10.18г. 
(Руденко О.А.,Копылова И.В.,Чибисова Е.В.) 

 городской семинар «Эффективные формы взаимодействия с родителями по вопросам 
профессионального самоопределения обучающихся»,31.10.18г. (Кадамцева С.Г.) 

 единый методический день «Современные педагогические технологии и их роль в 
образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС. Возможности применения 
инновационных технологий»,31.10.18г. (Копылова И.В.,Сенина И.С.,Арефьева А.Ю.) 

Республиканский уровень 
 республиканский семинар «Реализация адаптированных основных программ для 

обучающихся с ОВЗ (в части Программы коррекционной работы) в форме сетевого 
взаимодействия» с докладом «Психологическое сопровождение детей с ЗПР младшего 
школьного возраста, обучающихся в образовательном учреждении в условиях ФГОС», 
26.03.18г. (Сердечная М.Н.) 

 семинар-практикум для педагогов-психологов и социальных педагогов образовательных 
организаций Республики Хакасия «Методы и приёмы коррекции аутодеструктивного 
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поведения несовершеннолетних» с докладом «Методы и приёмы коррекции девиантного 
поведения младших школьников», 12.04.18г. (Петухова И.В., Сердечная М.Н.) 

 печать статьи «Использование коллективного способа обучения в начальной школе на 
уроках музыки и во внеурочное время» в научно-методическом журнале «ПОИСК» (№3(63) 
2018) (Фоменко Е.А.) 

Вывод: в школе работоспособный педагогический коллектив, стремящийся к распространению 
своего педагогического опыта, повышению профессионального мастерства. В школе создана 
система, которая позволяет совершенствовать педагогическое мастерство, ведется систематическая 
работа по распространению передового педагогического опыта. 
 

5.2. Оценка учебно-методического и  библиотечно-информационного обеспечения            
         В первом корпусе МБОУ «Начальная школа №3» располагается библиотека, которая включает 
9 посадочных мест, компьютерную зону для индивидуальной работы трёх пользователей с выходом 
в сеть Интернет и отдельное рабочее место для библиотекаря, зона для копировально-
множительной техники. 
        Материально - техническая база библиотеки  оснащена современным техническим 
оборудованием: 4 персональных  компьютера, три из которых подключены к сети Интернет, 
многофункциональное печатное устройство, принтер, сканер, проектор, интерактивная доска.  
        Для  обеспечения      доступа  к информации  посредством библиотечно-библиографического   
и   информационного   обслуживания   весь   фонд   школьной библиотеки   укомплектован      
художественной,   справочной,   научно-познавательной,   учебной литературой  и  электронными  
изданиями. Обеспеченность  учебниками составляет  –  100 %.  Общий фонд – 11 846 (учебной – 10 
071, художественной – 1486, справочного материала -248, электронные издания – 41). Количество 
экземпляров  учебной и учебно-методической литературы в расчете на одного учащегося составила 
20 единиц. За 2018 год пополнился фонд художественной литературы на 19 экз. за счет 
внебюджетных средств. 

 
5.3.Оценка материально-технической базы 

        Расположена  школа  в  двух  зданиях.  В  первом  здании  находится  спортзал,  библиотека, 
медицинский кабинет и 6 учебных кабинетов. Во втором здании – столовая, кабинет психолога и 4 
учебных кабинета. На  территории  школы  расположена  детская  игровая  площадка.  Школа 
функционирует с центральным отоплением  и водоснабжением. Температурный и световой режим 
соблюдаются.  Имеются  постоянно  действующие  внутренние  туалеты  и  места личной  гигиены. 
Общее  санитарное  состояние  удовлетворительное  (ежедневно  и  регулярно  проводится  влажная 
уборка).  Территория  школы  ограждена, установлена система видеонаблюдения.  В  школе  
эффективно используется  учебное  оборудование.  
        Информационная инфраструктура МБОУ «Начальная школа № 3» в 2018 году состоит: 

Число компьютеров, используемых в учебном процессе (библиотека, учебные 
классы, комп .классы) 

22 

Число компьютеров, предназначенных для использования в управлении школой 3 
Число компьютеров подключенных в единую локальную сеть 0 
Число компьютеров подключенных к сети Интернет 19 
Количество учащихся на 1 ПК в ОО 23 

Обеспечение мультимедийным оборудованием 
1 

  

  Кол-во интерактивных досок Кол-во мультимедийных проекторов 
ОО 2016г 2017г 2018г ИТОГО 2016г 2017г 2018г ИТОГО 
МБОУ 
«Начальная 
школа № 
3» 

4 4 4 4 13/из 
них 4 

требуют 
ремонта 

9 11 11 

 2 

  

  Кол-во принтеров Кол-во  сканеров и МФУ (3 в 1) 
ОО 2016г 2017г 2018г ИТОГО 2016г 2017г 2018г ИТОГО 
МБОУ 
«Начальная 

2  1 3 3 9 11 12 12 
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школа № 
3» 

(4 
списано) 

(2 
списано) 

       Скорость подключения к сети Интернет составляет от 30-100 Мбит/с, тип подключения – 
оптовое волокно.  На всех компьютерах установлена программа Интернет-Цензор. Имеется 1 
мобильный класс, состоящий из 10 ноутбуков для учащихся и 1 - для учителя. 
       В МБОУ «Начальная школа № 3» внедрён электронный ресурс «БАРС. Web-Электронная 
школа», ведутся электронные журналы. 
       Все педагоги имеют курсовую подготовку по ИКТ – технологиям. Учителя имеют большой 
опыт по созданию учебно-методических материалов нового поколения, основанных на 
использовании ЦОР. Свои разработки они публикуют на страницах журналов, или размещают на 
образовательных порталах сети Интернет. 

 
6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

        Оценка качества образования позволяет осуществлять оценку динамики ключевых 
составляющих качества образования, включая качество основных и управленческих процессов, 
качество участников образовательных отношений, качество содержания образования, качество 
реализации программ начального общего образования. 
       Оценка  качества  образования осуществлялась  посредством:  системы  внутришкольного  
контроля;  внутришкольного  мониторинга качества  обучения. 
         В 2018  году в рамках мониторинга удовлетворённости участников  образовательных 
отношений  деятельностью образовательной организации были получены следующие результаты. 

Уровень удовлетворённости родителей 
(законных представителей) 

53%
37%

8% 2%

Высокий ур.

Достаточный ур.

Средний ур.

Низкий ур.

 

Уровень удовлетворённости учащихся 
 

65%

29%

6% 0%

Высокий ур.

Достаточный ур.

Средний ур.

Низкий ур.

 
         Средний показатель удовлетворённости родителей (законных представителей) и обучающихся  
свидетельствует о высоком уровне  и достаточном уровне  удовлетворённости. Также необходимо 
отметить те стороны жизнедеятельности школы, в отношении которых следует усилить работу, а 
именно:   

  Медицинское сопровождение;  
  Качество питания учащихся в школе. 

         Высокие показатели  удовлетворённости среди учащихся, родителей (законных 
представителей) школьников свидетельствуют    о целенаправленной работе педагогического 
коллектива и администрации МБОУ «Начальная школа №3»  над развитием и совершенствованием  
образовательной  деятельности, о своевременной корреляции педагогической деятельности на 
основе отслеживания её результатов. 
          По итогам учебного года подготовлен комплексный анализ работы школы, содержащий 
оценку результатов деятельности педагогического коллектива. Комплексный анализ работы школы 
включает систематизированные данные по итогам внутришкольного контроля, методической 
работы, результаты опросов, анкетирования и исследований по различным направлениям. 
 

Общие выводы: 
          Анализ результатов деятельности школы позволяет  сделать вывод о том, что школа 
стабильно функционирует и динамично развивается, обеспечивая конституционные права граждан 
на образование, выбор учебных программ, дополнительные образовательные услуги в комфортной, 
безопасной, здоровьесберегающей среде.   
Задачи работы школы на 2019 учебный год:   
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1. Систематизировать работу с одаренными детьми через эффективную организацию проектно-
исследовательской деятельности в школе. 

2. Продолжить методическую работу с педагогами школы по повышению уровня 
информационно-педагогической компетентности и готовности учителей к использованию 
ИКТ в образовательной деятельности, через систему методических семинаров, вебинаров; 

3. Стимулировать инициативу педагогического коллектива для участия в различных конкурсах 
разных уровней. 

 
       
 


