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1. Образовательная деятельность 

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 1» закрытого административно-территориального образования 

поселок Солнечный Красноярского края (сокращенное название МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. 

Солнечный). 

Дата создания МКОУ «НОШ №1»: 20 июня 1994 г. на основании постановления 

администрации г. Ужур-4  №143. 

Учредитель: Администрация закрытого административно-территориального образования 

поселок Солнечный Красноярского края. 

Местонахождение учредителя: 660947, Россия, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, 

ул. Карбышева, дом 37. 

Местонахождение образовательной организации: 660947, Россия, Красноярский край, 

ЗАТО п. Солнечный, ул. имени Главного маршала артиллерии  Неделина Митрофана 

Ивановича, дом 10 А. 

Контактные телефоны, адрес электронной почты и сайта: 

Телефон (факс): (39156) 27-5-04 (директор), 27-4-31 (секретарь). 

e-mail: scholl1nosh1@mail.ru 

сайт:  http://школа1-солнечный.рф 

Директор: Круглова Оксана Александровна, действующая на основании Устава 

Заместители: по УВР – Перепелова Алевтина Алексеевна, Фащук Ольга Владимировна 

                        по ВР -  Муль Евгения Владимировна 

                        по АХР – Казанина Татьяна Александровна 

МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общего образования: 

•  начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года). 

Учебный процесс в МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный осуществятся в одну смену. 

Продолжительность учебной  недели  для  1 – 4 классов  –  5  дней. 

Продолжительность урока в МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный составляет: для 

первого класса (1 и 2 четверти) – 35 минут; для  2-4 классов – 45 минут.   

  

1. Система управления МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный  
Органами управления МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный являются: 

 Управляющий совет; 

 Собрание трудового коллектива; 

 Педагогический совет; 

 Методический совет; 

 Конфликтная комиссия. 

Важно  отметить,  что  второй  год  на  Педагогическом  совете обсуждаются  

метапредметные  результаты  учащихся.  Подобное  направление  будет продолжаться и в 

новом учебном году.   

Управляющий совет продолжает рассматривать вопросы, влияющие  на  изменение  

образовательного  процесса.    

Под  руководством   Методического  совета на муниципальный конкурс «Лучший 

педагог – 2015» педагогами было подано 3 заявки и на краевой конкурс для получения 

денежной субсидии лучшими  педагогами была подана всего лишь одна заявка, что мы считаем 

недостаточным.   Это означает, что педагогам нужна помощь в поиске интересных и полезных 

мест повышения квалификации.  

  

2. Содержание и качество подготовки учащихся 

mailto:scholl1nosh1@mail.ru
http://школа1-солнечный.рф/
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На  начало  учебного  года  в  начальных  классах  насчитывалось  547учеников. Выбыло 

8 учеников.  Основная  причина  выбывших  –  смена  места  жительства по месту службы 

родителей (выезд  за пределы Красноярского края). 
 2013 – 2014 учебный год 2014 - 2015 учебный год 2015 - 2016 учебный год 

 Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

Начальное 

общее 

образование 

519 511 534 520 547 539 

 

Качество академической успеваемости учащихся 2 – 4-х классов представлены в таблице 

(в1-х классах школы введено безотметочное оценивание). 
Численность/удельный вес 

численности учащихся,  

успевающих на«4» и«5» по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей 

численности учащихся 

2013 – 2014 учебный 

год 

2014 - 2015 учебный год 2015 - 2016 учебный год 

Начальное общее образование 165/43% 162/42% 174/43% 

 

По  итогам 2014-2015  учебного  года  в  начальной  школе  была  поставлена  задача 

повысить процент качества успеваемости. 

По  результатам  учебного  года  процент качества составил 52 %, что выше 

предыдущего года на 1%.   

В таблице представлено качество успеваемости за три года. 

  2013 – 2014 учебный год 2014 - 2015 учебный год 2015 - 2016 учебный год 

Аттестовано   382 378 379 

Из них на «5»   30/8% 27/7% 23/6% 

С одной «4»     18/5% 9/2,3% 15/4% 

На «4» и «5»   165/43 162/42% 174/46% 

На «3»   187/49% 192/51% 205/52% 

С одной «3» (резерв) 29/7,5% 11/3% 42/26% 

Не успевают   0 0 0 

% успеваемости 100% 100% 100% 

% качества знаний   52% 51% 52% 

 

 В  прошедшем  учебном  году  процент  качества  повысился всего  на 1  %. Небольшой 

подъем  по  сравнению  с  предыдущим  годом  связан  с  увеличением  группы  детей,  

поступающих в первый класс с низким уровнем готовности к школе. Данной группе учащихся  

по  прогнозу  стартовой  диагностики  присваивается  низкий  уровень адаптационного  периода 

(условно  неблагоприятный  прогноз).  Это означает, что у детей нет средств для 

благоприятного начала обучения, им необходима поддержка родителей  и  специалистов.  

Основная  причина слабого  освоении  программы  у  данной  группы  учащихся  –  низкий  

темп  чтения  и неразвитость речи (малый словарный запас слов) или нарушение устной и 

письменной речи; у небольшой группы учащихся проблемы в удержании школьных норм. 

Процент учащихся  с  низким  уровнем  развития  речи  увеличивается  ежегодно,  им,  

особенно два года, нужна систематическая помощь логопеда и освоение новых способов 

педагогов. Один логопед не справляется с большим количеством проблемных детей, школе 

требуется дополнительная ставка специалиста.  

Ряд педагогов начинает пробовать разрабатываемый курс смыслового чтения. Это  

трудоемкая  и  длительная  работа,  которая  поможет  нам  в  работе  с  детьми,  имеющими 

речевые проблемы.  

Рассмотрим процент качества по параллелям третьих и четвертых классов: 

   3 классы  4 классы всего 

Количество отличников  9/2% 6/1,5 15/3,5% 

Количество ударников 61/16% 52/14% 113/30% 

% качества успеваемости в 54% 49% 51% 
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параллели 

 Процент  по  параллели  третьих  классов  выше  по  сравнению  с четвероклассниками 

на 5  %.  

По результатам стартовой диагностики, проводимой в первом классе, можно было 

прогнозировать, что процент качества в четвертых классах будет  невысоким,  так  как  у 15 

человек  был  низкий  уровень  готовности  к  школе. По прогнозу эти учащиеся должны были 

испытывать трудности в освоении программного материала. Усилий педагогов в работе с этими 

учениками было недостаточно. 

Результаты итоговых работ по предметам (инструмент ЦОКО) подтверждают, что  

данная  группа  учащихся  осваивает  программу  на  пониженном  уровне,  но  по сравнению с 

итогами предыдущего года у этих учеников наблюдается положительная динамика.  Можно  

предположить,  что  при  продолжении  педагогической  поддержки учащиеся смогут выйти на 

базовый уровень. 

Итоговые контрольные работы в 4-х классах в этом году проводились в формате новых 

стандартов.  Выпускники  начальной  школы  выполняли  пять  работ. Всероссийские 

проверочные работы  по математике, русскому языку, окружающему миру. Итоговые краевые 

работы по  читательской грамотности и групповой проект. 

 

Результаты ВПР по математике. Выполняли работу114 человек. 
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Качество по математике составило 89%, обученность -100%. Дети быстро справились с 

заданиями, где проверялось умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, соблюдая при этом порядок действий, умение выполнять письменно 

действия с многозначными числами, умение решать задачи арифметическим способом (одно -

два действия).  Анализ мониторинга показал, что дети справились лучше с вычислительными 

операциями и решением типовых задач, чем с заданиями на рассуждение, смекалку и 

сообразительность. 

 

Результаты ВПР по русскому языку.  Выполняли работу118 человек. 
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Качество знаний  по русскому языку составило 77%, обученность - 95%. Анализ 

диктанта показал, что большинство учащихся с выполнением работы справились. Не 

справились 2 ученика 4а (учитель Слободенюк Ю.Г.), 1 ученик в 4б (учитель Кириллова Л.Н.), 

3 ученика 4д (учитель Александрова Н.С.). Большинство  детей  практически без ошибок пишут 

под диктовку текст в соответствии с изученными правилами правописания, находят и 

исправляют пунктуационные ошибки, находят главные и второстепенные члены предложения, 

определяют значение слова по тексту, выделяют предложение с однородными членами, 

распознают грамматические признаки слов, относят слова к определённой группе частей речи. 

Основные ошибки были допущены на правописание безударных гласных, непроизносимых 

согласных в корне слова, окончаний глаголов и написание  разделительного ъ. Анализ второй 

части показал, что не все дети могут найти главную мысль текста, составить план к тексту. 

Были дети, которые не смогли поставить ударение. 

Выводы: В целом, результаты по русскому языку в 4-х классах показали, что уровень 

подготовки детей в основном соответствует требованиям ФГОС НОО. Результаты, 

запланированные программой по русскому языку, достигнуты. 

 

Результаты ВПР по окружающему миру. Выполняли работу117 человек. 
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Анализ мониторинга по окружающему миру показал, что обучающиеся не все могут определять 

направление движения относительно сторон света, указанных на плане местности. Такая же 

доля детей не смогли, прочитав подробное описание опыта, установить, что в этом опыте 

проверялось. Опыт детей в планировании и осмыслении экспериментов явно недостаточен. 

Многие ученики не понимают связи между изученными объектами и явлениями, испытывают 

трудности, где нужно  самостоятельно сделать вывод, обобщение, классифицировать объекты 

действительности, применить свои знания на практике или добыть. Много трудностей вызвали 

задания с графической информацией. 

Результаты  итоговой  контрольной  работы  по  читательской  грамотности 

(метапредметные результаты).   

Система  оценки  сформированности  метапредметных  результатов  с  учетом 

уровневого  подхода,  принятого  в  ФГОС,  предполагает  выделение  базового  уровня 

достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной  работы  с  учащимися.  Реальные  достижения  учащихся  могут 

соответствовать базовому уровню, а могут быть выше или ниже. Для описания достижений 

учащихся в области смыслового чтения и работы с информацией  установлены 4 уровня:  

недостаточный,  пониженный,  базовый  и повышенный.  

   
Класс Кол-во уровень 

повышенный базовый понижен. недостат. 

4А 24 26,1% 95,7% 4,3% 0 

4Б 26 45,8% 100% 0 0 

4Г 21 19,1% 95,2% 4,76% 0 

4Д 24 12,5% 91,8% 8,33% 0 

4Е 25 28% 100% 0 0 

 
 Край 4а 4б 4г 4д 4е 
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Общий балл работы 70,8% 66,9% 72,2% 64,6% 60,9% 72,9% 

Общее понимание и ориентация 

в тексте 

77,3% 76,5% 82,5% 83,8% 82,5% 86,4% 

Глубокое и детальное понимание 

содержания и формы текста 

67,01% 64,9% 71,5% 57,6% 52% 65,4% 

Использование информации из 

текста для различных целей 

69,3% 60,6% 64,2% 55,7% 52,5% 70,3% 

Достигли базового уровня 

(включая повышенный) 

91,24% 95,7% 100% 95,2% 91,8% 100% 

Достигли повышенного уровня 36,13% 26.1% 45,8% 19,1% 12,5% 28% 

 

 

 

Выводы: 96% учащихся достигли базового уровня, с заданиями повышенного уровня 

справились 27% четвероклассников. 82% детей понимают и ориентируются в тексте. Высокий 

результат в данном умении показали учащиеся 4б, 4е классов  (учителя: Кириллова Л.Н.,  

Фащук О.В.).  61% детей могут использовать информацию из текста для различных целей. Из 

проверяемых групп умений  наиболее освоенными являются умение ориентироваться в 

содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно заданную в тексте информацию. К 

недостаточно освоенным читательским умениям по результатам данной диагностики относятся 

следующие умения: умение составлять собственные тексты, применять информацию из  текста 

при решении учебно-практических задач, оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста, оценивать достоверность информации, обобщать информацию из разных  

частей текста, из разных текстов. 

Результаты итоговой контрольной работы по групповому проекту (метапредметные 

результаты).   
Класс Кол-во уровень 

повышенный базовый ниже базового 

  

4А 23 39,1% 100 0 

4Б 26 44% 100 0 

4Г 21 28,6% 95,2 4,8 

4Д 24 29,17% 100 0 

4Е 25 52% 100 0 

 
 Край 4а 4б 4г 4д 4е 
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Весь проект (общий балл) 75% 74,2% 78% 73,3% 68,98% 83,6% 

Регулятивные действия 71,5% 68,3% 73,2% 71% 66,7% 74,8% 

Коммуникативные действия 79,4% 81,5% 84% 76,2% 71,9% 94,5% 

Достигли базового уровня 

(включая повышенный) 

92,86% 100% 100% 95,2% 100% 100% 

Достигли повышенного уровня 43,12% 39,1% 44% 28,6% 29,17% 52% 

 
 

 

Выводы: Все обучающиеся справились с работой. Все группы защитили свои проекты. У 

части детей плохо сформированы  метапредметные умения. На недостаточно высоком  уровне  

сформирована  коммуникативная  компетенция. 1ученик 4г  показал результаты ниже базового 

уровня. На МО обсуждены результаты и намечены планы для ликвидации пробелов в знаниях и 

умениях обучающихся. 

 В ходе выполнения группового проекта для каждого ученика фиксируются его 

регулятивные и коммуникативные действия. При оценке освоения регулятивных умений 

учитываются: активность участия в целеполагании,  активность  участия  в  планировании,  

распределение  функций  и  их выполнение, активность в контроле своих действий. 

При  оценке  освоения  коммуникативных  умений  учитывается:  участие  в 

презентации, характер взаимодействия в группе, активность/инициативность ученика,  

ориентация на партнера и согласованность позиций, лидерство. 

Количественной  характеристикой  сформированности  метапредметных  умений 

является общий балл за выполнение группового проекта. 

Описание критериев достижения каждого из выделенных уровней приведено в таблице: 
Уровень Критерии 

Ниже базового    Более  чем  по  одной  позиции  регулятивных  или 

коммуникативных действий получено 0 баллов.  

Базовый Выполнено два условия:  

1) по  всем  позициям  регулятивных  действий,  кроме 

любой одной, получен 1 балл или более;  

2) по всем позициям коммуникативных действий, кроме 

любой одной, получен 1 балл или более.  

Повышенный Выполнено три условия:  

1) по всем позициям получен 1 балл или более;  

2) получено не менее 8 баллов за регулятивные 

действия;  

3) получено  не  менее 6 баллов  за  коммуникативные 

действия.  
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Итоговые контрольные работы выявили группу учащихся, которые не достигли уровня  

базовой  подготовки  за  курс  начальной  школы.  Они  в  дальнейшем  могут испытывать 

трудности в освоении программного материала:  
Предмет Количество  учащихся,  не  достигших 

базового уровня 

 

Математика    0 

Русский язык 6 

Окружающий мир 1 

Читательская грамотность 4 

Групповой проект 1 

Все  учащиеся,  которые  не  достигли  базового  уровня  по  предметным  умениям,    

слабоуспевающие.  Данная  группа  учащихся  поступила  в  школу  с  низким  уровнем 

готовности к школе. 

В 2016 - 2017 учебном году необходимо: 

1.  Продолжить работу педагогов по освоению технологии формирования у младших 

школьников смыслового чтения и учебной самостоятельности; 

2.  Ввести в первых классах курс «Введение в школьную жизнь»; 

3.  Зачислить группу учащихся с речевыми нарушениями в логопункт. 

 

Следует  тщательно  обсудить  результаты  выпускников  начальной  школы совместно с 

учителями основной школы. 

 

Результаты участия в олимпиадах и конкурсах 

 

В 2015/16уч.г. обучающиеся нашей школы активно принимали участие в общешкольных, 

районных, краевых, всероссийских мероприятиях и  показали хорошие результаты: 
Фамилия имя Класс Название конкурса Уровень Результат 

Болбуков Денис 1 «Г» класс «Осенний отжиг» на самую 

скоростную игрушечную 

машину, конкурс, 

посвящённый 50-летию 

ЗАТО п. Солнечный 

Муниципальный Грамота 1 место 

Клевакина Марьяна 1 «Г» класс «Солнечные лучики» Муниципальный Лауреат 2 

степени 

Клевакина Марьяна 1 «Г» класс Конкурс детских фотографий 

и видеороликов о животных 

«Усы, лапы, хвост». 

Всероссийский Свидетельство 

участника 

Клевакина Марьяна 1 «Г» класс II Марафон «Мир вокруг нас. 

Птицы.» 

Международный и 

Всероссийский 

Диплом 1 место 

Клевакина Марьяна 1 «Г» класс Фотоконкурс «Улыбайся» Всероссийский Лауреат 

IIстепени 

Клевакина Марьяна 1 «Г» класс Фестиваль-конкурс 

одарённых детей «Надежда» 

возрастной категории от 7 до 

8 лет в номинации «Вокал» 

Районный Лауреат I 

степени 

Стародубцев 

Сергей 

1 «Г» класс Конкурс «Накорми птиц» Муниципальный 3 место 

Стародубцев 

Сергей 

1 «Г» класс Творческая выставка 

поделок «Волшебная осень». 

Международный 1 место 

Стародубцев 

Сергей 

1 «Г» класс Конкурс детских фотографий 

и видеороликов о животных 

«Усы, лапы, хвост». 

Всероссийский Свидетельство 

участника 

Хуснутдинова 

Ольга 

1 «Г» класс Конкурс детских фотографий 

и видеороликов о животных 

«Усы, лапы, хвост». 

Всероссийский Свидетельство 

участника 

Клевакина Лидия 1 «Г» класс Конкурс «Дорожный Муниципальный Грамота 1 место 
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калейдоскоп» 

Бабич Данила 

Радченко Никита 

Трушин Владимир 

Стряпухин Вадим 

Стряпухин 

Вячеслав 

Гаврилова 

Виктория 

Краева Дарья 

Махонина Ксения 

Михайлова Ксения 

Паркина Анастасия 

2 «В» класс Спартакиада Муниципальный 1 место среди 2х 

классов 

(Грамота за 1 

место; 

значки 

участникам ) 

Новикова Злата, 

Михайлова Ксения, 

Бабич Данила, 

Стряпухин 

Вячеслав, 

Стряпухин Вадим, 

Краева Дарья 

2 «В» класс Конкурс детского творчества 

«Дорожный калейдоскоп» 

Муниципальный Участие в 

конкурсе 

рисунков, 

поделок на тему 

«Дорожная 

азбука» 

Новикова Злата 2 «В» класс Рождественский фестиваль 

«Серебристый колокольчик 

Рождества» 2016 год 

Русская Православная 

церковь 

Участница 

Новикова Злата 2 «В» класс Пасхальный фестиваль 

искусств 

Русская Православная 

церковь 

Участница 

Новикова Злата 2 «В» класс Конкурс «Рыжий Лис» в 

номинации «День Победы 9 

Мая» 

Всероссийский 1 место 

Новикова Злата 2 «В» класс Детский литературно-

поэтический конкурс чтецов 

«Спасибо деду за победу 

районный 1 место 

Малыхин Глеб 2 «А» класс «Накорми птиц» МКОУ ДО ДЭБЦ 3 место 

Андреева Валерия 2 «А» класс «Дневник – лицо ученика» Школьный Победа в акции 

Андриюк Оксана 2 «А» класс «Мир вокруг нас. Птицы» Всероссийский 1 место 

Андриюк Оксана 2 «А» класс «Слон» Всероссийский Результаты в 

январе 

Андриюк Оксана 2 «А» класс « Медвежонок» Всероссийский Результаты в 

январе 

Овсянников Егор 2 «А» класс « Медвежонок» Всероссийский Результаты в 

январе 

Кудашов Даниил  2 «А» класс «МЧС всегда рядом!»  МЧС России Победитель 

Захарова Лиза 2 «А» класс «МЧС всегда рядом!» МЧС России Участник 

Андриюк Оксана 2 «А» класс «МЧС всегда рядом!» МЧС России Участник 

Овсянников Егор 2 «А» класс «МЧС всегда рядом!» МЧС России Участник 

Андреева Валерия 2 «А» класс «МЧС всегда рядом!» МЧС России Участник 

Малыгина Вика 2 «А» класс «МЧС всегда рядом!» МЧС России Участник 

Андреева Валерия 2 «А» класс «Все работы хороши, все 

профессии важны!» 

МКУ МЦ «Гелиос» Победитель 

Янишевская Олеся 2 «А» класс «Все работы хороши, все 

профессии важны!» 

МКУ МЦ «Гелиос» Победитель 

Овсянников Егор 2 «А» класс «Все работы хороши, все 

профессии важны!» 

МКУ МЦ «Гелиос» Победитель 

Марутян Артем 2 «А» класс «Накорми птиц» МКОУ ДО ДЭБЦ Участник 

Овсянников Егор 2 «А» класс «Накорми птиц» МКОУ ДО ДЭБЦ Участник 

Андреева Валерия 2 «А» класс «Накорми птиц» МКОУ ДО ДЭБЦ Участник 

Захарова Лиза 2 «А» класс «Край родной, родимый край 

– милая сторонка» 

Всероссийский Диплом 3 

степени 

Овсянников Егор 2 «А» класс «Край родной, родимый край 

– милая сторонка» 

Всероссийский Диплом 3 

степени 

Андреева Валерия 2 «А» класс «Край родной, родимый край 

– милая сторонка» 

Всероссийский Диплом 3 

степени 
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Немтюрева Ирина 2 «А» класс «Край родной, родимый край 

– милая сторонка» 

Всероссийский Сертификат 

Овсянников Егор 2 «А» класс «Край родной, родимый край 

– милая сторонка» 

Всероссийский Сертификат 

Андреева Валерия 2 «А» класс «Край родной, родимый край 

– милая сторонка» 

Всероссийский Сертификат 

Богданова Алена 2 «А» класс «Край родной, родимый край 

– милая сторонка» 

Всероссийский Сертификат 

Андреева Валерия  2 «А»  класс «Красота Божьего мира» Муниципальный Сертификат 

Андреева Валерия 2 «А»  класс «Береги Ель» МКОУ ДО Сертификат 

Овсянников Егор 2 «А»  класс «Береги Ель» МКОУ ДО Сертификат 

Янишевская Олеся 2 «А»  класс «Береги Ель» МКОУ ДО Сертификат 

Янишевская Олеся 2 «А»  класс Новогодняя игрушка Муниципальный Сертификат 

Захарова Лиза 2 «А»  класс Новогодняя игрушка Муниципальный Сертификат 

Богданова Алена 2 «А»  класс Новогодняя игрушка Муниципальный Сертификат 

Малыхин Глеб 2 «А»  класс Новогодняя игрушка Муниципальный Сертификат 

Андриюк Оксана 2 «А»  класс «Кириллица» Международный Сертификат 

Савельев Роман 2 «А»  класс «Кириллица» Международный Диплом 3 

степени 

Золотуев Андрей 2 «А»  класс «Кириллица» Международный Сертификат  

Сивцова Елизавета 2 «А»  класс «Кириллица» Международный Сертификат 

Кардашова Алина 2 «А»  класс «Кириллица» Международный Сертификат 

Андреева Валерия 2 «А»  класс «Кириллица» Международный Сертификат 

Янишевская Олеся 2 «А»  класс «Кириллица» Международный Сертификат 

Богданова Алена 2 «А»  класс «Кириллица» Международный Сертификат 

Андреева Валерия 2 «А»  класс «Кириллица» Международный Сертификат 

Янишевская Олеся 2 «А»  класс «Мир безопасности», проект 

«Кругозор» 

Международный Диплом 

Кардашова Алина 2 «А»  класс «Мир безопасности», проект 

«Кругозор» 

Международный Диплом 

Богданова Алена 2 «А»  класс «Мир безопасности», проект 

«Кругозор» 

Международный Диплом 

Валов Иван 2 «А»  класс «Мир безопасности», проект 

«Кругозор» 

Международный Диплом 

Захарова Лиза 2 «А»  класс «Мир безопасности», проект 

«Кругозор» 

Международный Диплом 

Азыдова Лика 2 «А»  класс «Мир безопасности», проект 

«Кругозор» 

Международный Диплом 

Малыгина Вика 2 «А»  класс «Мир безопасности», проект 

«Кругозор» 

Международный Диплом 

Малыхин Глеб 2 «А»  класс «Мир безопасности», проект 

«Кругозор» 

Международный Диплом 

Марутян Артем 2 «А»  класс «Мир безопасности», проект 

«Кругозор» 

Международный Диплом 

Немтюрева Ирина 2 «А»  класс «Мир безопасности», проект 

«Кругозор» 

Международный Диплом 

Золотуев Андрей 2 «А»  класс «Мир безопасности», проект 

«Кругозор» 

Международный Сертификат 

Купуржанова 

Софья 

2 «А» класс   «Мир безопасности», проект 

«Кругозор» 

Международный Диплом 

Савельев Роман 2 «А»  класс «Мир безопасности», проект 

«Кругозор» 

Международный Диплом 

Сивцова Лиза 2 «А»  класс «Мир безопасности», проект 

«Кругозор» 

Международный Диплом 

Овсянников Егор 2 «А»  класс «Мир безопасности», проект 

«Кругозор» 

Международный Диплом 

Кудашов Даниил 2 «А»  класс «Мир безопасности», проект 

«Кругозор» 

Международный Сертификат 

Клишевский 

Максим  

2 Г класс Окружающий мир  

«Как устроена природа» 

Всероссийский 1 место 

Карпушова Даша 2 Г класс Окружающий мир Всероссийский  
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«Как устроена природа» 3 место 

Кипорова Арина 2 Г класс Окружающий мир 

«Как устроена природа» 

Всероссийский 1 место 

Хлебопашников 

Илья 

2 Г класс Окружающий мир 

«Как устроена природа» 

Всероссийский 1 место 

Полевец Саша 2 Г класс Окружающий мир 

«Как устроена природа» 

Всероссийский  

1 место 

Парахина Вероника 2 Г класс Окружающий мир 

«Как устроена природа» 

Всероссийский  

1 место 

Горбачёва Ксения 2 Г класс Окружающий мир 

«Как устроена природа» 

Всероссийский 1 место 

 

Ахманаев Миша 2 Г класс Окружающий мир 

«Как устроена природа» 

Всероссийский  

1 место 

 

Сорх Катя 

2 Г класс Русский яз. «Грамоте 

учиться-всегда пригодится» 

Всероссийский  

1 место 

Кипорова Арина 2 Г класс Весёлая математика 

(Марафон) 

Всероссийский 1 место  

Варфоломеев Егор 2 Г класс Весёлая математика 

(Марафон) 

Всероссийский 3 место 

Клишевский 

Максим 

2 Г класс Весёлая математика 

(Марафон) 

Всероссийский 1 место 

Парахина Вероника 2 Г класс Весёлая математика  

(Марафон) 

Всероссийский 2 место 

Дьячкова Даша 2 Г класс Весёлая математика 

(Марафон) 

Всероссийский 1 место 

Викторенко 

Ярослав 

2 Г класс  «Русский медвежонок» Международная игра-

конкурс 

1 место 

Ахманаев Миша 2 Г класс  «Русский медвежонок» Международная игра-

конкурс 

январь 

Потехина Катя 2 Г класс  «Русский медвежонок» Международная игра-

конкурс 

январь 

Апронович Максим 2 Г класс  «Русский медвежонок» Международная игра-

конкурс 

январь 

Карпушова Даша 2 Г класс  «Русский медвежонок» Международная игра-

конкурс 

январь 

Сорх Катя 2 Г класс  «Русский медвежонок» Международная игра-

конкурс 

январь 

Полевец Саша 2 Г класс  «Русский медвежонок» Международная игра-

конкурс 

январь 

Дьячкова Даша 2 Г класс Чемпионат начальной школы 

«Вундеркинд» 

Международный Участник-5 

место в крае 

Ахманаев Миша 2 Г класс Чемпионат начальной школы 

«Вундеркинд» 

Международный Участник-4 

место в крае 

Савченко Кира 2 Г класс Чемпионат начальной школы 

«Вундеркинд» 

Международный участник 

Моор Кира 2 Г класс Чемпионат начальной школы 

«Вундеркинд» 

Международный участник 

Апронович Максим 2 Г класс Чемпионат начальной школы 

«Вундеркинд» 

Международный Участник 

Полевец 

Александра 

2 Г класс Чемпионат начальной школы Международный Участник 

Мохно Катя 2 Г класс Чемпионат начальной школы 

«Вундеркинд» 

Международный Участник 

Ахманаев Миша 2 Г класс Окружающий мир «Птицы» Всероссийский 2 место 

Ефименко Даниил 2 Г класс Окружающий мир «Птицы» Всероссийский 1 место 

Дьячкова Даша 2 Г класс Окружающий мир «Птицы» Всероссийский 1 место 

Сагановский Миша 2 Г класс Окружающий мир «Птицы» Всероссийский 1 место 

Саввиди Вадим 2 Г класс Окружающий мир «Птицы» Всероссийский 1 место 

Клишевский 

Максим 

2 Г класс Окружающий мир «Птицы» Всероссийский 1 место 

Мухоедова Света 2 Г класс Окружающий мир «Птицы» Всероссийский 1 место 
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Потехина Катя 2 Г класс Конкурс поэтической 

декламации 

Всероссийский 1 место 

Полевец Саша 2 Г класс Конкурс поэтической 

декламации 

Всероссийский 1 место 

Моор Кира 

 

2 Г класс Конкурс поэтической 

декламации 

Всероссийский 1 место 

Парахина Вероника 2 Г класс Конкурс поэтической 

декламации 

Всероссийский 1 место 

Потехина Катя 2 Г класс XXII Всероссийский 

творческий  конкурс для 

детей и взрослых 

"Талантоха" ("Талантоха - 

22"). 

Всероссийский 1 место 

Калиберова И.А. 

Пшеничникова Н.А. 

 Краевой конкурс среди 

образовательных 

учреждений Красноярского 

края «Экскурсия в мир 

занимательной науки» 

Краевой Победители -50 

тыс. 

Парахина Вероника 2 Г класс Проект: «Страна чудес – 

страна исследований» 

2 место в районной  научно-

практической конференции. 

Районный Победитель 

Потехина 

Екатерина 

Дмитриевна 

2 Г класс Проект: «Страна чудес – 

страна исследований» 

2 место в районной  научно-

практической конференции 

Районный Победитель 

Моор Кира 2 «Г» класс Проект: «Страна чудес – 

страна исследований» 

2 место в районной  научно-

практической конференции 

Районный Победитель 

Новикова Злата 2в класс Диплом гран – при 

в детском районном 

литературно-поэтическом 

конкурсе чтецов 

Районный Победитель 

Исаченко Матвей 3д класс Проект: «Как изготовить 

бумагу в домашних 

условиях»  

2 место в районной  научно-

практической конференции 

Районный Победитель 

Николаева Дарья 2е класс Проект «Почему в моей 

семье выбирают профессию 

учитель»  

2 место в районном конкурсе 

Районный Победитель 

Головин Денис   

 

1 а класс 

Проект: « Кристаллы» 

3 место в районной  научно-

практической конференции 

Районный Победитель 

Сушков Илья 

Максимович 

1 г класс 1 место в конкурсе 

рукописных книг «Создай 

свою книгу», проведенного в 

г. Ужуре Красноярского 

края, 2016 г 

Районный Победитель 

Малыхин Глеб 

Евгеньевич, 

Богданова Алена 

Николаевна, 

Кардашова Алина 

Витальевна, 

Сивцова Елизавета 

Андреевна, 

Малыгина 

Виктория 

Алексеевна 

2а класс  3 место в конкурсе 

рукописных книг «Создай 

свою книгу», проведенного в 

г. Ужуре Красноярского 

края, 2016 г 

Районный Победитель 



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный 

15 

 

Гоманова Вероника 

Алексеевна  

3 е класс 2 место в конкурсе 

рукописных книг «Создай 

свою книгу», проведенного в 

г. Ужуре Красноярского 

края, 2016 г 

Районный Победитель 

Нистеркина Полина 

Андреевна, 

Абдурахманова 

Диана 

Константиновна, 

Быкова Арина 

Дмитриевна, 

Грицай Игорь 

Алексеевич, 

Жаркова Анастасия 

Евгеньевна, Львова 

Варвара 

Алексеевна, 

Старкина Эльвира 

Евгеньевна, Попова 

Анастасия 

Игоревна 

2б класс 2 место в конкурсе 

рукописных книг «Создай 

свою книгу», проведенного в 

г. Ужуре Красноярского 

края, 2016 г 

Районный Победитель 

 

Результативность участия обучающихся нашей школы в различных конкурсах и 

олимпиадах в течение учебного года показывают положительную динамику. 
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2014-2015 2015-2016  
 

Достижения школы за 2015 – 2016 учебный год 

1. Серебряная медаль (Всероссийский конкурс «Патриот России» инновационных идей и 

проектов патриотического воспитания детей и молодежи - 2015); 

2. Диплом I степени (Национальная премия в области образования «Элита Российского 

образования» - Лучшая образовательная организация начального образования, реализующая 

здоровьесберегающие проекты и программы - 2016); 

3. Вторая всероссийская сетевая практическая конференция «Управленческая весна 2016. 

Управление образованием в условиях изменений»; 

4. XVI Красноярские краевые Рождественские чтения с международным участием 

«Традиция и новации: культура, общество, личность», в направлении «Церковь и образование» 

-январь, 2016 год; 

5. Региональный этап открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшую 

общеобразовательную организацию, развивающую физическую культуру и спорт, «Олимпиада 

начинается в школе». Номинация «Лучшая сельская общеобразовательная организация» - 5 

место; 
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6. Муниципальный конкурс «Зимняя сказка двора» - 1 место. 

7. Грантополучатели 50 000 тысяч рублей в краевом конкурсе «Галилео». 

 

4. Организация учебного процесса 

МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный   ориентировано  на  учебную  деятельность  

как ведущую  деятельность  в  младшем  школьном  возрасте.  По  мере  освоения  учебных 

действий у школьников происходят изменения в формах учебного сотрудничества с учителем  

и  учениками,  в  способах  работы  с  учебным  материалом.  Поэтому образовательная 

программа отражает динамику изменения форм организации учебного процесса:  от  уроков  –  

к  урокам,  учебным  занятиям  тренировочного  и исследовательского типа и поляризованным 

урокам, в организации которых меняется позиция учителя от организатора до консультанта и 

эксперта.  Особое внимание уделяется формированию у школьников действий контроля,  

оценки  и  планирования.    Важно, чтобы ученики  всегда  понимали  критерии  оценивания,  

умели  выделять  свои  трудности  и  могли планировать работу по их преодолению.  

Постепенное  введение  в 1 классе  учебных  предметов,  интегрированные  и 

концентрированные  курсы,  погружения,  учебные  проекты  позволяют  ученикам осознанно  

относиться  к  своей  работе,  разрушают  монотонию  учебного  процесса,  поддерживают 

мотивацию, сохраняя желание учиться. Учебный  план  начальной  школы  включает  в  себя  не  

только  урочную деятельность,  но  и  внеурочные  часы.   Каждый  образовательный  этап  

завершается  для  ребенка  оформлением  его достижений  и  планированием  нового  этапа,  что  

придает  осмысленность  движению школьника в образовательном пространстве. 

Цели и задачи в начальной школе связаны с основным результатом обучения на этом 

этапе: формированием основ умения учиться. В начальной школе обучение ведется по 

программам: 

 Развивающее обучение системы Занкова; 

 Образовательная система «Школа 2100», созданная авторским коллективом под 

научным руководством А.А. Леонтьева, Д.И. Фельдштейна, С.К. Бондыревой, Ш.А.  

Амонашвили. 

 

Дополнительное образование 

Предмет особого внимания в школе -  это выстроенная система дополнительного 

образования учащихся.  

Основное предназначение дополнительного образования в школе – удовлетворение 

постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей 

детей. 

Направление ФГОС Кружок, секция Руководитель 

Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

ФСК «Богатырь» 

Направление «Теннис» (физкультурно -

спортивный профиль) 

Клепча Р.С. 

ФСК «Богатырь» 

Направление «Пионербол» (физкультурно -

спортивный профиль) 

ФСК «Богатырь» 

Направление «Волейбол» 

(физкультурно -спортивный профиль) 

ОФП Гребенщиков С. А. 

Студия «В ритме танца» Фролова Е.Н. 

Общекультурное 

направление 

Творческая мастерская «Сундучок 

творческих идей» 

Попова А.В. 

 

Изобразительная гостиная 

«Волшебная кисточка» 

Широкова Н.О. 
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Социальное направление Кружок «Юный журналист» Андреева Т.В. 

Телестудия «Окно в мир» Калиберова И.А. 

Семенова Н.М. 

Кружок «Юный пешеход» Верещагина И.Ф. 

Духовно – нравственное 

направление 

Кружок работы с музейным пространством 

«Колесо истории» 

Широкова Н.О. 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Кружок «Школьное научное общество: 

Хочу все знать» 

Горлова Т.В. 

 

Процент охвата учащихся, занимающихся дополнительным образованием, стабильно 

высокий. Это объясняется тем, что направленность кружков с каждым годом становится 

разнообразней. Хочется отметить целенаправленную работу по агитации для занятий в кружках 

классных руководителей.  

В течение всего учебного года кружковцы активно принимали участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях на различных уровнях, во многих из них учащиеся нашей школы 

становились победителями и призерами. 

На базе нашей школы состоялись соревнование по пионерболу среди 5 команд района. По 

итогам этих соревнований 1 место завоевала первая команда МКОУ «НОШ №1» ЗАТО 

п.Солнечный (тренер – Клепча Р.С.), 3 место – вторая команда МКОУ «НОШ №1» ЗАТО 

п.Солнечный( Клепча Р.С. и Гребенщиков С.А.) 

Прошел второй турнир по фаерболу, посвященный 71– годовщине Великой Победы. Места 

распределились следующим образом: 1 место заняла команда №1 «(МКОУ «НОШ №1»). 

Благодаря работе ШНО (общеинтеллектуальное направление), обучающиеся нашей 

школы приняли участие в районной научно-практическй конференции «Страна чудес - страна 

исследований». Из 47 работ 4 призовых места заняли наши юные исследователи: «Почему 

портфель опасен?» – коллектив 2 «Г» класса. (руководитель: Калиберова Ирина Алексеевна); 

«Как изготовить бумагу в домашних условиях?», Исаченко Матвей 3«Д» класс (руководитель: 

Кобозева Валентина Николаевна); «Почему в семье выбирают профессию учителя?», Николаева 

Дарья 2 «Е» класс (руководитель: Кобозева Валентина Николаевна); «Как растут кристаллы», 

Головин Денис 1 «А» класс (руководитель: Фащук Ольга Владимировна). 

В рамках работы школьной телестудии «Окно в мир», ребята нашей школы вышли на 

районный конкурс рукописных книг «Создай свою книгу». Грамотами и подарками были 

награждены учащиеся МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный за 1 место ученик 1 «Г» класса 

Сушкова Илья, ученица 4 класса – Казанина Анастасия, за 2 место – Гоманова Вероника 

ученица 3 класса, а также коллектив 2 «Б» класса. 3 место заслужил коллектив 2 «А» класса 

нашей школы.  

Динамика востребованности кружков и секций дополнительного образования МКОУ 

«НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный по направлениям 
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Существуют на сегодняшний день и проблемы: 

1.Работа совместителей, которые не могут достаточно активно принимать участие в 

деятельности дополнительного образования школы и мероприятиях, т.к. заняты на постоянных 

местах работы. 

2. Смена творческих объединений детьми, т.к. меняются возрастные особенности и 

интересы (переходят в течение года из одного в другой, не достигнув поставленных задач). 

3. Проблема учебной перегрузки учащихся. 

В  2016 - 2017  учебном  году  в  начальной  школе  будет  продолжена  работа  по 

структуризации урочного и внеурочного пространств. 

 

5. Качество кадрового обеспечения  
Возрастной состав педагогов 

Возрастной 

ценз 

2013 – 2014 учебный год 

(количество/%) 

2014 - 2015 учебный год 

(количество/%) 

2015 - 2016 учебный год 

(количество/%) 

до 25 7/17% 5/12% 5/12% 

26 - 30 6/14% 10/24% 11/26% 

31 - 40 18/43% 15/38% 13/31% 

41 – 50 4/9% 5/12% 5/12% 

51 – 60 4/9% 3/7% 4/9% 

старше 60 3/7% 4/9% 4/9% 

всего 42 42 42 

Мы продолжаем активно привлекать новых и молодых педагогов. Несмотря на 

профессионализм более старшего поколения, мы будем продолжать работу и с молодыми, 

вовлекая их во все школьные начинания, стараясь обеспечивать им интересную и насыщенную 

профессиональную жизнь и поддерживая их инициативы.  

 

Стаж работы (по педагогам)   
Стаж работы 2013 – 2014 учебный год 

(количество/%) 

2014 - 2015 учебный год 

(количество/%) 

2015 - 2016 учебный год 

(количество/%) 

до 3 - х лет 10/24% 10/24% 9/21% 

6 – 10 лет  7/17% 9/21% 10/24% 

11 – 15 лет 10/24% 7/17% 7/17% 

16 – 20 лет 4/9% 6/14% 4/9% 

21 – 25 лет 3/7% 2/5% 4/9% 

более 25 лет 8/19% 8/19% 8/19% 

 

 Квалификация 
Стаж работы 2013 – 2014 учебный год 

(количество/%) 

2014 - 2015 учебный год 

(количество/%) 

2015 - 2016 учебный год 

(количество/%) 

Без категории 13/32% 15/36% 12/28% 
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На 

соответствие 

занимаемой 

должности  

нет нет нет 

Первая 

категория 

17/40% 14/33% 16/38% 

Высшая 

категория 

12/28% 13/31% 14/33% 

В 2015-2016 учебном году возросло по сравнению с предыдущими годами количество 

аттестованных на первую и высшую категории и уменьшилось количество  не имеющих 

категории.     

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка в соответствии с ФГОС 

за три последних года представлены в таблице.  
 2013 – 2014 учебный год 

(количество/%) 

2014 - 2015 учебный год 

(количество/%) 

2015 - 2016 учебный год 

(количество/%) 

  23/55% 29/69% 30/714% 

За последние 3 года 100% педагогов и администраторов прошли повышение 

квалификации. В прошедшем году повысили свою квалификацию 30 педагогов и 

администратора. В соответствии с Законом «Об образовании» необходимо повышать 

квалификацию раз в 3 года, это означает, что ежегодно третья часть коллектива должна уходить 

на курсы повышения квалификации, а значит мы будем чаще использовать дистанционные 

формы повышения квалификации.   

 

№ 

п/п 

Должность 

 

Кол-

во 

 

Образование Общий стаж Квалификация 
высшее с/сп До 5 Свыше 30 высшая первая 

1.  Педагоги  36 29 7 14 7 14 11 

2.  Учитель - логопед 4 4 - - - - 4 

3.  Педагог - психолог 1 1 - - - - 1 

4.  Социальный педагог 1 1 - - - - - 

5.  всего 42 36 7 14 7 14 16 

 

Награды и звания по данным  в 2015-2016 учебном году   
№ 

п/п 

Наименование награды и звания Количество человек 

1.  Почетный работник общего образования РФ 3 

2.  Заслуженный учитель Красноярского края 1 

3.  Грамоты краевого уровня 1 

4.  Грамоты муниципального уровня 42 

5.  Ветеран труда  

6.  Кандидат наук 1 

   

 

6. Качество учебно-методического, материально-технического и библиотечно-

информационного обеспечения 

 

Техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Здание школы введено в эксплуатацию в 1965 году. Школа располагается в трёхэтажном 

не жилом здании капитального исполнения, общей площадью 4143,4 м
2
. Проектная 

вместимость учреждения составляет 1200 учащихся. 

Здание школы оборудовано следующими системами: 

1. Системой центрального отопления и горячего водоснабжения (отпуск тепловой 

энергии и горячей воды осуществляет АО «КрасЭКо» на договорной основе). 
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2. Системой холодного водоснабжения (договор с МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный). 

3. Системой водоотведения – канализация (договор с МУП ЖКХ ЗАТО 

п.Солнечный). 

4. Системой электроснабжения (договор с ПАО «Красноярскэнергосбыт»). 

 

Все помещения школы оборудованы автоматической системой противопожарной 

сигнализации (договор на обслуживание заключен с ИП Цыганов Г.А.).  

Во всех учебных и подсобных помещениях имеются вовремя переосвидетельствованные и 

заправленные  огнетушители. 

В здании школы  имеется 9 пожарных кранов, оснащенных пожарными рукавами, 

гидрантами, стволами и огнетушителями. 

Наличие учебных кабинетов 
№ 

п/п 

Наименование  Кол-

ичество 

Площадь Оснащенность 

1 Учебный кабинет 1-4 

классы 

24 1155,3м
2 

 -учебная ростовая мебель 

-интерактивная доска 

-проектор 

-оргтехника 

-наглядные пособия 

-учебное оборудование 

2 Кабинет информатики 2 130,8м
2
 -интерактивная доска – 2 шт. 

-проектор – 2 шт. 

-компьютерный класс комплект – 9 шт. 

-кондиционер- 3 шт.  

-системный блок – 11 шт. 

-монитор – 11 шт. 

3 Лингафонный кабинет 1 48,5м
2
 -12 оборудованных рабочих мест 

4 Кабинет иностранного 

языка 

2 50м
2 

-ученическая ростовая мебель 

-наглядные пособия 

  

Наличие социально-бытовых условий 
№ 

п/п 

Наименование  Кол-во Площадь 

кабинета 

Оснащенность 

1. Медицинское обслуживание (осуществляется на основании договора № 2 от 03.02.2016 г. 

заключенного между МКОУ «НОШ № 1» и КГБУЗ «Городская больница» ЗАТО  п. Солнечный) 

1 Медицинский кабинет 1 24,1м
2
 Согласно стандарту оснащения 

медицинского блока отделения 

организации медицинской помощи 

несовершеннолетним в образовательных 

организациях -  100%                                                                      

(список прилагается) 

2 Процедурная 1 17,4м
2
 

2. Общественное питание (осуществляется на основании договора заключенного с ООО 

«Армияторг») 

3 Обеденный зал  1 256,8м
2
 -стол – 58 шт. 

-стул – 250 шт. 

- умывальник – 9 шт. 

-электрическая сушилка для рук–3 шт. 

-дозатор для мыла – 4 шт. 

4 Пищеблок  1 87,4м
2
 Необходимое технологическое 

оборудование. 

3. Объекты физической культуры и спорта 

5 Спортивный зал 1 270,2м
2
 согласно требуемым нормам 100% 

(список прилагается) 6 Гимнастический зал 1 114,5м
2 

7 Зал ритмики и танца 1 101,8м
2 

-степ-плотформа -2 шт. 

-музыкальный центр – 1шт. 

-зеркала -37 шт. 

-пианино – 1 шт. 

-скамья гимнастическая – 2 шт. 

-поручень-станок – 23 м. 
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8 Стадион (на основании 

договора о 

безвозмездном 

пользовании) 

1 18229,6м
2 

-футбольное поле 

-дорожка беговая(асфальтобетонное 

покрытие) 

-яма для прыжков 

-дорожка для разбега 

-спортивная площадка-2 шт. 

4. Досуг и отдых 

9 Актовый зал 1 135,4м
2
 - ноутбук -  2 шт. 

-акустическая система – 2шт. 

-кондиционер – 2 шт. 

-микшерский пульт – 1 шт. 

-СD проигрыватель – 1 шт. 

-радиосистема с микрофонами – 4 шт. 

-радио-микрофон  -  2 шт. 

-софиты – 6 шт. 

-стойка микрофонная – 2 шт. 

-прожектор -  2 шт 

-проектор 1 шт. 

-клавиши Ямаха – 1шт. 

-пианино Ямаха – 1шт. 

-стул аудиторский – 100 шт. 

 

10 Мобильный планетарий 1 на 24 

посадочных 

места 

-купол – 1шт. 

-кресло – 24 шт. 

-проектор – 1 шт. 

-акустическая система – 1 шт. 

-проигрыватель – 1шт. 

-зеркальная сфера – 1 шт. 

-компрессор – 1 шт. 

11 Школьный музей 1 114,1м
2 

-выставочные экспонаты 

12 Уголок боевой славы 1 

13 Библиотека + читальный 

зал 

1 49,6м
2
 -компьютеры 

-оргтехника 

-проектор 

-мобильный экран 

14 Книгохранилище 1 33,8м
2 

 

5. Хозяйственно-бытовое, санитарно-гигиеническое обслуживание 

13 Гардероб 2 67,2м
2 

-ящики для сменной обуви 

-металлические крючки 

14 Электрощитовая 1 8м
2 

-электрооборудование 

-приборы учета электроэнергии –2 шт. 

-огнетушитель – 2 шт.  

-счетчик учета теплов. энергии –1 шт. 

15 Теплоузел 1 10,2м
2 

-тепловое оборудование 

-прибор учета холодной воды – 1 шт. 

16 Вентиляционная 1 9,5м
2 

- система вентиляции спорт. зала 

17 Санузлы 25 124,6м
2 

-унитазы 

-умывальники 

-педальные мусорные ведра  

-дозаторы для мыла 

-держатели для туалетной бумаги 

- электрические сушилки для рук 

18 Душевые 4 6,8м
2 

-смесители 

-душевые лейки 

-резиновые коврики 

19 Хозяйственные 

помещения +шкафы для 

хранения уборочного 

инвентаря 

6+10 87,9м
2
 -хозяйственные принадлежности 

-уборочный инвентарь 

 

В каждой рекреации школы установлены питьевые фонтаны – 6 шт. 
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КП обеспечены все педагоги и администрация школы. На машинах установлено 

лицензионное программное обеспечение (договор № Тг134436 от 19.12.2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд»). Внедрена электронная услуга «Электронный журнал», «Электронный дневник» (сайт 

eljur.ru). Во все учебные классы и кабинеты администрации проведена локальная сеть с 

доступом в Интернет. 

Все кабинеты соответствуют предъявляемым требованиям и нормам СаНПиН,  

Территория школы ограждена декоративным железобетонным забором. Со всех сторон 

здание освещено. По периметру здания ведется видеонаблюдение. 

Здание школы выведено на пульт круглосуточной охраны, имеется тревожная кнопка 

(заключен договор с Вневедомственной охраной). 

 

База ТСО МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1 Акустическая система 6 шт. 

2 Видеокамера 3 шт. 

3 Цифровой фотоаппарат 2 шт. 

4 Видеомагнитофон, видеоплеер, CD и DVD проигрыватели 8 шт. 

5 Кондиционеры 5 шт. 

6 Компьютеры, ноутбуки, моноблоки 83 шт. 

7 Музыкальный центр 6 шт. 

8 Принтер 13 шт. 

9 Проектор 36 шт. 

10 Телевизор 13 шт. 

11 Телефон 10 шт. 

12 Мобильный экран 6 шт. 

13 Интерактивная доска 26 шт. 

14 МФУ, копировальные аппараты, сканер 16 шт. 

15 Компьютерный класс комплект (на15)  1 шт. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

В МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный ежегодно обновляются используемые 

дидактические пособия. Наряду с бюджетным финансированием для приобретения 

оборудования оформляются заявки на получение грантовой поддержки. По программе 

обеспечения оборудованием для введения новых ФГОС в начальной школе из краевого 

бюджета в 2011-12 уч.г. получены интерактивные комплексы для всех первых классов; в 2012-

13 уч.г. получено оборудование из вариативной части. В 2013-2014 уч. г. полностью обеспечена 

оборудованием реализация практической части программ по предметам начальной школы. В 

2014 - 2015 уч. г. благодаря Министерству образования было получено спортивное 

оборудование.   Библиотека наполнена методической и дидактической литературой для 

подготовки учителя к работе по всем предметам основного и дополнительного образования.   

 

Обеспеченность учебной литературой 

Школьной библиотеке принадлежит особое место в библиотечном пространстве. Прежде 

всего, она, конечно, учебная библиотека, поскольку  обеспечивает информацией и 

соответствующими документами учебный процесс. В то же время она выполняет одновременно 

функции специальной библиотеки, обслуживая  педагогов школы, и публичной, предоставляя 

учащимся внепрограммные материалы, поддерживая внеклассную и внешкольную работу. 

Работа школьной библиотеки построена согласно плану работы библиотеки и 

общешкольного плана. Главной задачей школьной библиотеки является оказание помощи 

учащимся и преподавателям в учебно-воспитательном процессе. Школьная библиотека остается 

местом, где школьники могут стать образованными и культурными людьми. 
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В основе работы библиотеки взаимосвязь познавательной деятельности не только 

научно-популярной, но и художественной литературой, с творческим развитием детей. 

Все мероприятия школьной библиотеки за 2015-2015 учебный год способствовали 

развитию интереса к познавательной деятельности и чтению. 
Наименование показателя 

 

2015-2016 

учебный год 

Книжный фонд: всего 11736 

 в т.ч. учебников 7764 

  худ. литература 

  компакт дисков 

  газеты 

  журналы 

3822 

127 

8 

8 

Читателей:       всего 

                          педагогов 

                          обучающихся 

581 

42 

539 

Число  книговыдач:      всего 

                                        педагогов 

                                        обучающихся 

2350 

81 

2269 

Число посещений:   всего 

                                  педагогов 

                                  обучающихся 

7935 

468 

7467 

Массовых мероприятий 3 

 Книжных выставок 13 

Библиотечных уроков 10 

По сравнению с результатами 2014-2015 учебного года обращаемость библиотечного 

фонда и читаемость увеличились, посещаемость немного снизилась. Снижение посещаемости, 

скорее всего, связана с большой занятостью детей во внеурочной деятельности в различных 

спортивных секциях и музыкальной школе.  

 

7.  Система оценки качества образования 

Результаты образования – это основной показатель качества работы школы. В 

современной школе академические результаты не являются единственными. Новые 

федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) предписывают школе 

выделять, планировать и достигать продвижения в формировании результатов трех типов: 

личностных, метапредметных и предметных. В регионе выстроена система оценивания, 

соответствующая новым ФГОС, для начальной школы.   Цель оценки качества образования – 

получение обратной связи о состоянии качества образования и принятие решений на основе 

данных о качестве образования. Мы рассматриваем внешние и внутренние процедуры оценки 

результатов. Внешние процедуры — те, у которых материалы разрабатываются и 

обрабатываются вне школы: краевые контрольные работы выпускников начальной школы, 

ВПР; интеллектуальные состязания (олимпиады, конкурсы, НПК учащихся и т. д.), спортивные 

соревнования и творческие конкурсы. Внутренние процедуры организуются школы 

(предметными объединениями педагогов, администрацией, социально – психологической 

службой) в целях получения данных, дающих основания для оперативного управления 

образовательными результатами.   

 Встроенные в учебный процесс процедуры:  

 Диагностика сформированности учебной самостоятельности оценивает динамику 

становления возрастного новообразования младших школьников – индивидуального учебного 

действия;  

 Контрольно-диагностические процедуры (работы) по предметам направлены на 

оценку сформированности ключевых предметных умений и навыков в динамике. Ими 

реализована уровневая модель становления предметного действия;  

 Итоговые контрольные работы по предметам для 1, 2, 3 кл., разрабатываемые 

Красноярским центром оценки качества образования (ЦОКО).  
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Текущее и промежуточное оценивание освоения учащимися учебных программ 

проводится педагогом в соответствии с рабочей программой по учебному предмету, 

предметным объединением – в соответствии с программой по учебному предмету, 

администрацией – в соответствии с локальными актами. Исследование удовлетворенности 

школьников и родителей качеством и условиями образования разрабатывает и проводит 

заместитель директора по ВР. Исследование адаптации первоклассников – внешняя процедура, 

проводится ЦОКО.   

 Все диагностические процедуры имеют динамические показатели, т.е. сравнивают 

нынешние достижения ученика с его прежними достижениями, и позволяют планировать 

изменения в работе как учителю, так и самому ученику. Важно, что результаты всех 

диагностических процедур нужны в первую очередь для выстраивания индивидуальной 

траектории развития обучающегося, поэтому все результаты необходимо рассматривать не в 

среднем по школе, а конкретно, по каждому ученику. Такая информация есть у учителя. В 

данном документе выделяем показатели из области метапредметных достижений, которые 

являются показателем вклада всех педагогов школы – мышление и читательская грамотность. 

Именно эти результаты обеспечивают возможность ребенка осваивать содержание образования, 

эффективно включаться во все многообразие окружающей его информации, знаний и 

деятельности. Поэтому оценка данных типов результатов является важной для всего коллектива 

гимназии. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 
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Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 539 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

539 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

- 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

174/46% 

(без первоклассников) 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

- 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

443/83% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

316/59% 

1.19.1 Регионального уровня 211/37% 

1.19.2 Федерального уровня 80/16% 

1.19.3 Международного уровня 25/6% 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/0
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1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

- 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

- 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

- 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 42 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

35/83% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

35/83% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

7/17% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

7/17% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

30/71% 

1.29.1 Высшая 14/33% 

1.29.2 Первая 16/38% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

42/100% 

1.30.1 До 5 лет 14/33% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7/17% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

16/38% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6/14% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

43/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

43/100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 22/2 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

22 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Да  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

Да  

2.4.2 С медиатекой Да  
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2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

Да  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  Нет  

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

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

общей численности учащихся 

539/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,14 кв.м 

 

 
 
 

 

 

  

 


