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Отчет о результатах самообследования
1. Общие сведения об организации. Общие сведения об общеобразовательном
учреждении (далее ОУ)
1.1. Наименование ОУ

Частное учреждение общеобразовательная организация

«Начальная школа-Детский сад «Доверие»
( в соответствии с Уставом)

1.2. Юридический, фактический адреса: 143396, г. Москва, поселение Первомайское, дер.
Горчаково, ул. Светлая, д.8
1.3. Банковские реквизиты:
ОГРН 1105000005032,
ИНН 5030071209, КПП 775101001
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Р/СЧ 40703810038180000626
КОР/СЧ 30101810400000000225
БИК 044525225

1.4. Телефон, факс, e-mail ___. 8(499)27 27 821; doverie-mo@mail.ru
1.5. Год основания __2010 г
1.6. Лицензии на осуществление образовательной деятельности Серия 77Л01 № 0008583 от 08.08.2016
года и приложения № 1.1 к ней, выданными Департаментом образования города Москвы: срок действия
бессрочная
направление образовательной деятельности: __________общеобразовательная_____
1.7. Статус ОУ __общеобразовательное учреждение____________________________
1.8. Учредитель (ли): Единственным Учредителем ОУ является: Закрытое акционерное общество
«Новые Черемушки»
1.9. Сведения об администрации ОУ:
директор ___Тирских Оксана Петровна ___________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

___высшее;_учитель музыки; преподаватель МХК; учитель обществознания; юрист
педагогический стаж 28 лет
стаж административной работы, в т.ч. в данном учреждении ___11 лет (6 лет)______________
заместители директора:
по учебно-воспитательной работе__________________________________________
(вид деятельности)

Минаева Марина Владимировна
(фамилия, имя, отчество полностью)

высшее_; учитель_начальных классов __________; _____
__________________11 лет (5 лет)
(стаж административной работы, в т.ч. в данном учреждении)

Заведующий хозяйством
(вид деятельности)

Рудь Ольга Сергеевна
(фамилия, имя, отчество полностью)

среднее
(образование)
______________2;

___________
(специальность)

(стаж административной работы)

Бухгалтер:
Цыганова Оксана Борисовна
Образование: высшее

1.10. Сведения о дополнительных платных образовательных услугах: группа раннего
музыкального развития «Домисолька», танцевальная группа «Танцевальная мозаика», изо-студия
«Палитра», «АБВГДейка» - подготовка к школе, группа раннего развития детей 2-3 лет, кружок
английского языка, обучение игре на фортепиано, психологическая и логопедическая
коррекционно-развивающая работа.
1.11. Наличие филиалов, структурных подразделений – нет
1.12. Краткая справка об истории учреждения: Частное учреждение общеобразовательная
организация «Начальная школа-Детский сад «Доверие»ОУ было открыто в 2010г.
За время работы выпустили более 100 воспитанников детского сада. В настоящее время в
учреждении работает 25 сотрудников. Из них высшее образование имеют 7 чел, имеют среднее
специальное образование 5 человек, 1 человек имеет два высших образования.
Награждены правительственными наградами 1 человек: медалью «850 летия Москвы»
Имеют звание и награждены нагрудным знаком «Почетный работник образования РФ» 1
человек.
Средний возраст педагогического коллектива – 40 лет.
Здание школы введено в эксплуатацию в 2010г.
Материально-техническая база включает:
Спортивно-музыкальный зал площадью 88,8 кв.м на втором этаже. Зал оснащён
достаточным количеством оборудования для проведения занятий;
библиотеку справочной, художественной, научно-популярной, методической
литературы 10.4кв м;
в школе установлен программно-аппаратный комплекс «Интерактивная школа» в
2 кабинетах;
приобретено мультимедийное оборудование;
оборудована спортивная площадка
оборудованы площадки для прогулок
футбольное поле
1.13. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе
Постановка на учет в налоговом органе 01 июля 2012г в Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы № 51 по г. Москве свидетельство серия 77 № 014998518 от 01.07.2012г
ИНН 5030071209
1.14. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН): Свидетельство серия 77 № 014745355 выданное от
29.01.2013г Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве. Адрес: 125284,
г.Москва, Хорошевское шоссе,12А
ОГРН 1105000005032
1.15. Свидетельство о государственной регистрации права на нежилое здание

Свидетельство о государственной регистрации права от 22 декабря 2014г номер 77-АС 047420
Выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Москве
1.16. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок (серия,
номер, дата, кем выдано):
Свидетельство о государственной регистрации права от 04 декабря 2014г номер 77-АС 117146
Выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Москве
1.17 . Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, дата выдачи и
срок действия, кем выдана). Перечень реализуемых образовательных программ в
соответствии с лицензией. Лицензии на осуществление образовательной деятельности
Серия 77Л01 № 0008583 от 08.08.2016 года и приложения № 1.1 к ней, выданными
Департаментом образования города Москвы; срок действия бессрочно;. Реализуемые
программы: начальное общее образование, дошкольное образование, дополнительное
образование детей и взрослых.
1.18. Медицинская лицензия:
Выдан: Департамент здравоохранения г. Москвы
Лицензия № ЛО – 77 – 01 – 012894 от 15.08.16г, бессрочно
1.19. Экспертное заключение (меню) № 77.01.05.Т.005258.11.13 от 07.11.13г
Выдан Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в г. Москве»
1.20. СЭЗ на осуществление медицинских услуг
Санитарно–эпидемиологическое заключение № 77.32.18.000.М.005918.07.16 от 19 июля
2016г
Выдан: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Москве в Троицком и
Новомосковском административном округе г. Москвы
1.21. СЭЗ на осуществление образовательной деятельности:
Санитарно–эпидемиологическое заключение № 77.32.18.000.М.005917.07.16 от 19
июля 2016г
Выдан: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Москве в Троицком и
Новомосковском административном округе г. Москвы
1.22. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности от 06.декабря 2012г выдано: Министерством РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий Главное управление МЧС России по г. Москве
1.23. Локальные акты школы:

1

О ведении алфавитной книги записи воспитанников

2

Положение о платных дополнительных образовательных услугах

3

Коллективный договор

4

Правила внутреннего трудового распорядка для работников

5

Положение об организации прогулок с воспитанниками

6

Положение о внутренней системе оценке качества образования

7

Положение об организации внеурочной деятельности

8

Положение о порядке обработки персональных данных

9

Положение о материальном стимулировании сотрудников

10

Положение об оплате труда

11

Правила посещения и анализа мероприятий

12

Правила поведения в детском саду родителей

13

Положение о родительском комитете

14

Положение о порядке аттестации педработников

15

положение о приеме в ЧУОО «Доверие»

16

Положение о педагогическом совете

17

Положение о переводе и отчислении

18

Положение о режиме занятий

19

Правила поведения учащихся

20

Кодекс этики и служебного поведения

21

Положение о воспитательной работе

22

Положение об электронном журнале

23
24

Положение о конфликтной комиссии разрешения споров между
участниками образовательного процесса
Положение о ведении классного журнала

25

Положение о психолого-педагогическом консилиуме

26

Положение о родительском комитете

27

Положение о ведении ученических тетрадей

28

Правила внутреннего распорядка для обучающихся

29

Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное
пользование образовательными, методическими и научными
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30

31
32
33

34
35
36

37

38

39

услугами образовательной организации
Положение, устанавливающее порядок доступа пед.работников к
инф-телеком сетям и базам данных, учебным, метод материалам,
музейным фондам
Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
Правила приема на обучение по дополнительным
образовательным программам
Положение о порядке пользования учебниками, учебными
пособиями, а так же учебно-методическими материалами,
средствами обучения и воспитания при оказании платных
дополнительных образовательных услуг
Положение о документах, подтверждающих обучение в
организации
Положение о порядке посещения мероприятий, не
предусмотренных учебным планом
Положение о структуре, порядке разработки и утверждении
рабочих программ учебных предметов педагогов, реализуемых
ФГОС НОО
Положение о структуре, порядке разработки и утверждении
рабочих программ учебных предметов педагогов, реализуемых
ФГОС ДОО
Порядок выдачи документа об обучении по образовательным
программам, по которым не предусмотрено проведение итоговой
аттестации
Положение о подарочном сертификате
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01.24. Наличие филиалов, структурных подразделений, их местонахождение, телефоны. нет____

2. Условия организации образовательного процесса
Наименование объекта
Столовая
Актово - спортивный зал
Методический
кабинет
(библиотека)
Спортивная
площадка,
Футбольное поле
Процедурный кабинет
Изолятор
Младшая группа + спальня
Средняя группа +спальня
Старшая группа + спальня
Подготовительная группа +
спальня
Кабинет начальной школы №1
Кабинет начальной школы №2
Кабинет начальной школы №3
Кабинет начальной школы №4
Другие помещения
Холл
Площадки для прогулки

Кол-во
мест

Квадратных
метров

Единиц ценного
оборудования

83
88.8
10

12
3
4

760

-

8.5
10.4
44.4
48.7
44.1.
45.4

1
1
1
1
1
-

20.7
24.8
23.8
17.6
169.5
14.2
287

3
3
2
-

2.1. Тип здания: типовое с ленточным фундаментом.

2.2. Год создания организации: 2010г
2.3. Предельная численность / Реальная наполняемость: 80/60
2.4. Количество и общая площадь учебных кабинетов начальной школы: 4 кабинета, площадь
86.9
из них специализированных (перечислить): спортивный зал.
2.5. Наличие приусадебного участка, подсобного хозяйства: земельный участок 15 кв.м
2.6. Данные о наличии материально-технической базы:
Кол-во
мест

Наименование объекта

Кв.метров

Оборудование

Среднегод
овой
охват
учащихся

Столовая

50

83

Холодильники
(6шт), электроплиты
(1шт),
Электромясорубка 1,
жарочный шкаф 1,
картофелечистка1, свч1,
Тестомесилка1,

50

Актово – спортивный зал

-

88.8

Компьютер,
муз.центр,
фортепиано,
видеопроектор,
шкафы, экран.
Маты, мячи,
скакалки, обручи,
баскетбольное
кольцо,
гимнастическая
стенка.

50

Методический кабинет

4

10.4

Столы(4шт), шкафы
Ксерокс2, компьютер4 ,

-

Стадион
Медицинский кабинет,
изолятор

50
50

760
18.9

1.1.

Холодильник, ростометр,
сухожаровой шкаф,
тумба медицинская, весы
напольные, стерилизатор,
ширма медицинская,
столик медицинский,
тонометр, сумка
медицинская, биксы,
чемодан для зрения,
аппарат для измерения
плоскостопия, кушетка,
компьютер, стол, шкаф
для медикоментов
Группа 1

Предметы,
дисциплины:

50
50

Ознакомление с окружающим миром
Развитие речи и подготовка к обучению
грамоте
Ознакомление
с
художественной
литературой
Риторика
Формирование
элементарных
математических представлений
Информатика
Рисование
Аппликация
Лепка
Конструирование
Ручной труд
Социально-личностное развитие

Столы, стулья, доска (мел-магнит), ковер, шкаф, шкафы,
ящики для игрушек.
Уголки: парикмахерская, магазин, кухня, гараж.
Стенды: «Для родителей», «Наши поделки», «С днем
рождения», «Наблюдения за природой», «Советы врача»,
«Советы психолога», «Советы логопеда».
стенд «Календарь погоды»
«Азбука
магнитная»
демонстрационная,
азбука
раздаточная, веер гласных, веер согласных.
Иллюстрации к произведениям литературы.
Карточки для развития речи.
«Математика магнитная» демонстрационная, веер цифр,
счетный набор.
Разрезной материал
Краски гуашь, кисти, цветные карандаши, бумага для
рисования.
Цветная бумага, картон, ножницы, клей.
пластилин
Цветная бумага, картон, ножницы, клей, конструктор
строительный.
Карточки, тесты, разрезной материал

Музыкальное развитие

Музыкальный зал:
Фортепиано,
музыкальные
фонохрестоматия для дошкольников.

Физическое развитие
Ритмика
1.2

Предметы,
дисциплины:
Ознакомление с окружающим миром
Развитие речи и подготовка к обучению
грамоте
Ознакомление
с
художественной
литературой
Риторика
Формирование
элементарных
математических представлений
Информатика
Рисование
Аппликация
Лепка
Конструирование
Ручной труд
Социально-личностное развитие

Музыкальное развитие

Физическое развитие
Ритмика

1.3.

инструменты,

Спортивный зал
Маты, мячи, кегли, скакалки, гимнастические палки,
скамейки, баскетбольное кольцо, гимнастическая стенка.
Группа 2
Столы, стулья, доска (мел-магнит), ковер, шкаф, шкафы,
ящики для игрушек.
Уголки: парикмахерская, магазин, кухня, гараж.
Стенды: «Для родителей», «Наши поделки», «С днем
рождения», «Наблюдения за природой», «Советы врача»,
«Советы психолога», «Советы логопеда».
Стенд «Календарь погоды»
«Азбука
магнитная»
демонстрационная,
азбука
раздаточная, веер гласных, веер согласных.
Иллюстрации к произведениям литературы.
Карточки для развития речи.
«Математика магнитная» демонстрационная, веер цифр,
счетный набор.
Разрезной материал
Краски гуашь, кисти, цветные карандаши, бумага для
рисования.
Цветная бумага, картон, ножницы, клей.
пластилин
Цветная бумага, картон, ножницы, клей, конструктор
строительный.
Карточки, тесты, разрезной материал
Музыкальный зал:
Фортепиано,
музыкальные
фонохрестоматия для дошкольников.

инструменты,

Спортивный зал.
Маты, мячи, кегли, скакалки, гимнастические палки,
скамейки, баскетбольное кольцо, гимнастическая стенка.
Спальни

Кровати, стулья, коврики, постельное белье, подушки,
одеяла, матрасы, бактерицидные лампы.
2.

Основная
программа
образования

общеобразовательная
начального
общего

2.1

Кабинет 1 класс

Предметы, дисциплины:
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Ознакомление с окружающим миром
Изобразительное искусство
Технология

2.2

2.3

Таблицы по русскому языку, словари, комплект букв на
магнитах, карточки со словарными словами, алфавит
демонстрационный, веер гласных, веер согласных
раздаточный.
Таблицы по литературному чтению 1-4 класс.
Электронное приложение к учебникам английского
языка 1-4 класс, английский алфавит демонстрационный.
Таблицы по математике, демонстрационные карточки и
цифры на магнитах, счетный набор раздаточный, веер
цифр
раздаточный,
набор
геометрических
тел
демонстрационный, таблица «Разряды и классы», метр
демонстрационный, модель «Время».
Таблицы по информатике.
Таблицы по окружающему миру, гербарий для
начальной школы, коллекция «Полезные ископаемые»,
лупа,
электронное
приложение
к
учебникам
«Окружающий мир».

Музыка

Музыкальный зал
Фонохрестоматия 1-4 класс.

Физическая культура

Спортивный зал
Маты, мячи, скакалки, обручи, баскетбольное кольцо,
гимнастическая стенка.

Предметы, дисциплины:

Кабинет 2 класс

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Ознакомление с окружающим миром
Изобразительное искусство
Технология

Таблицы по русскому языку, словари, комплект букв на
магнитах, карточки со словарными словами, алфавит
демонстрационный, веер гласных, веер согласных
раздаточный.
Таблицы по литературному чтению 1-4 класс.
Электронное приложение к учебникам английского
языка 1-4 класс, английский алфавит демонстрационный.
Таблицы по математике, демонстрационные карточки и
цифры на магнитах, счетный набор раздаточный, веер
цифр
раздаточный,
набор
геометрических
тел
демонстрационный, таблица «Разряды и классы», метр
демонстрационный, модель «Время».
Таблицы по информатике.
Таблицы по окружающему миру, гербарий для
начальной школы, коллекция «Полезные ископаемые»,
лупа,
электронное
приложение
к
учебникам
«Окружающий мир».

Музыка

Музыкальный зал
Фонохрестоматия 1-4 класс.

Физическая культура

Спортивный зал
Маты, мячи, скакалки, обручи, баскетбольное кольцо,
гимнастическая стенка.
Кабинет 3 класс

Предметы,
дисциплины:

2.4

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Информатика
Ознакомление с окружающим миром
Изобразительное искусство
Технология

Таблицы по русскому языку, словари, комплект букв на
магнитах, карточки со словарными словами, алфавит
демонстрационный, веер гласных, веер согласных
раздаточный.
Таблицы по литературному чтению 1-4 класс.
Электронное приложение к учебникам английского
языка 1-4 класс, английский алфавит демонстрационный.
Таблицы по математике, демонстрационные карточки и
цифры на магнитах, счетный набор раздаточный, веер
цифр
раздаточный,
набор
геометрических
тел
демонстрационный, таблица «Разряды и классы», метр
демонстрационный, модель «Время».
Таблицы по информатике.
Таблицы по окружающему миру, гербарий для
начальной школы, коллекция «Полезные ископаемые»,
лупа,
электронное
приложение
к
учебникам
«Окружающий мир».

Музыка

Музыкальный зал
Фонохрестоматия 1-4 класс.

Физическая культура

Спортивный зал
Маты, мячи, скакалки, обручи, баскетбольное кольцо,
гимнастическая стенка.
Кабинет 4 класс

Предметы,
дисциплины:
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Информатика
Ознакомление с окружающим миром
Изобразительное искусство
Технология

Музыка

Физическая культура

3.

Таблицы по русскому языку, словари, комплект букв на
магнитах, карточки со словарными словами, алфавит
демонстрационный, веер гласных, веер согласных
раздаточный.
Таблицы по литературному чтению 1-4 класс.
Электронное приложение к учебникам английского
языка 1-4 класс, английский алфавит демонстрационный.
Таблицы по математике, демонстрационные карточки и
цифры на магнитах, счетный набор раздаточный, веер
цифр
раздаточный,
набор
геометрических
тел
демонстрационный, таблица «Разряды и классы», метр
демонстрационный, модель «Время».
Таблицы по информатике.
Таблицы по окружающему миру, гербарий для
начальной школы, коллекция «Полезные ископаемые»,
лупа,
электронное
приложение
к
учебникам
«Окружающий мир».

Музыкальный зал
Фонохрестоматия 1-4 класс.

Спортивный зал
Маты, мячи, скакалки, обручи, баскетбольное кольцо,
гимнастическая стенка.
Дополнительное образование детей и Кабинет 1 класс
взрослых
АБВГДейка-подготовка к школе
Набор счетного материала,
Русский язык
Цифры на магнитах, буквы на магнитах, счетный
Математика
материал на магнитах, интерактивные программы.
Чтение
Окружающий мир

2.7. Информатизация образовательного процесса:
Наименование показателя
Наличие в организации подключения к сети Internet, скорость
подключения к сети Internet,Кбит/сек
Наличие локальных сетей
Количество терминалов, с доступом к сети Internet
Количество единиц вычислительной техники (компьютеров)
-всего
-из них используются в учебном процессе

Фактическое значение
1 Мгб в сек
Есть
6
9
6

Количество классов, оборудованных мультимедиа-проекторами

2

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами
Сайт организации

2
www.doverie-mo.com

2.8. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса:
Наименование показателя
Фактическое значение
Книжный фонд
1268
Доля учебников (%)
80%
Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде
2%
организации, в том числе не старше 5 лет
Количество подписных изданий
0
2.9. Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.
Организация профессионального и профилактического медицинского обслуживания:

• Медицинская лицензия:
Выдана Департаментом здравоохранения г. Москвы: Лицензия № ЛО – 77 –
01 – 012894 от 15.08.16г, бессрочно
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

В школе оборудованы: процедурный кабинет, изолятор, кабинет врача.
ежедневно медицинской сестрой проводятся профилактические осмотры учащихся и
воспитанников с целью выявления начальных форм заболеваний;
анализ состояния здоровья детей отражается в листках здоровья классных журналов;
медсестра школы проводит беседы о личной гигиене, об инфекционных заболеваниях, их
профилактике, о вредных привычках, опасности СПИДа и др.;
выпускаются тематические стенгазеты;
осуществляется ежедневный контроль за санитарным состоянием и организацией питания
в столовой;
проводится бракераж готовой продукции, бракераж скоропортящейся продукции;
ежедневный контроль за санитарным состоянием школьных помещений;
сотрудники учреждения выступают перед родителями на темы здоровье сберегающей
направленности;
Проводятся Дни Здоровья, организуются спортивные праздники;
на уроках, занятиях применяются приемы укрепления и формирования функции зрения –
динамические паузы, смена деятельности; комплексы упражнений для поддержания
гибкости позвоночника, для снятия физического напряжения;
работает психолого-медико-педагогический консилиум.

3. Сведения о составе и квалификации административных, педагогических
кадров
3.1. Сведения об административных работниках

Должность

Директор

Заместитель
директора

Образование,
специальнос
Фамилия, имя,
ть по
отчество
диплому,
(полностью)
общий пед.
стаж,
Тирских
Высшее
Оксана
педагогическо
Петровна
е,
учитель
музыки
Высшее
юридическое,
юрист
Минаева Марина Высшее,
Владимировна
учитель
начальных
классов

Стаж администр.
работы
общий

Квалификационная
категория по
в данной
административной
организац
работе
ии

11

6

-

11

5

-

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и других работников,
ведущих педагогическую деятельность)
ПОКАЗАТЕЛЬ
Укомплектованность штата педагогических работников (%)
Всего педагогических работников (количество человек)
Наличие вакансий (указать должности):
Образовательный
с высшим образованием
уровень педагогических
с незаконченным высшим
работников
образованием
со средним специальным
образованием
с общим средним образованием
Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет
Имеют квалификационную категорию:
Всего
Высшую
Первую
Вторую
Состав педагогического
Учитель
коллектива по
воспитатели
должностям
Помощники воспитателей
Учитель-логопед
Педагог-психолог
тьютор
Учитель музыки
Состав педагогического
1 – 5 лет
коллектива по стажу
5-10 лет
работы
свыше 20 лет

КОЛ.
ЧЕЛ.
100%
12
0
8
1
3
0
12
7
1
3
3
2
4
2
1
1
1
1
1
5
6

Количество работающих пенсионеров по возрасту
Имеют звание Почетный работник образования

2
1

3.3. Средняя недельная нагрузка на 1-го педагога 20 часов.

4. Организация образовательного процесса
4.1.Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на 05
СЕНТЯБРЯ 2016 года

Начальное
общее
образование

Всего

Общее количество классов (групп)

2

2

Общее количество обучающихся
Занимающихся по базовым общеобразовательным
программам

14
14

14
14

Очное
14
0
0
0
1
14

14
0
0
0
1
14

0
0
5

0
0
0

5

5

Формы получения образования:
очное –
очно-заочное (вечернее) –
заочное –
семейное –
экстернат –
Занимающихся в группах продлённого дня, в
группах кратковременного пребывания
Дети-инвалиды
Дети «группы риска»
Занимающихся по программам дополнительного
образования
Получающих дополнительные образовательные
услуги (в т.ч. платные, за рамками основных
образовательных программ, а также посредством
других учреждений – дополнительного образования
детей, профессионального образования и т.п.)

4.2. Режим работы организации понедельник - пятница
Параметры
Продолжительность
учебной недели (дней)
Среднее количество

I ступень обучения
1 класс
2-4 класс
5 дней
5 дней
21 час

23 часа

I ступень обучения
1 класс
2-4 класс

Параметры
занятий в неделю
Продолжительность
уроков, занятий (мин.)

−

45 мин

использование
«ступенчатого» режима
обучения в первом
полугодии (в сентябре,
октябре - по 3 урока в
день по 35 минут
каждый, в ноябредекабре – по 4 урока по
35 минут каждый; январь
– май – по 4 урока по 45
минут каждый);

Продолжительность
перерывов
(мин.)

минимальная
10 мин
максимальная 20 мин

Периодичность
проведения
промежуточной
аттестации учащихся

триместры

минимальная
10 мин
максимальная 20
мин
триместры

4.3. Сменность занятий (по классам, группам)

Смена
I смена

Классы, группы
Все классы начальной школы обучаются в первую смену
с 09.00 - 19.00

Общее
количество
обучающихся
14

4.4. Сведения о наполняемости классов

Класс
(группа,
курс,
студия)

1-й класс
2-й класс

Общее
кол-во
классов,

1
1

Спец. классы, группы
Гимназические, Коррекционные
лицейские
группы, классы
классы, в т.ч.
педагогической
Средняя
с углубленным поддержки
наполняем
изучением
(интегрированн
Кол-во
ость
отдельных
ые С(К)К
учащихся
классов,
предметов),
с указанием
групп
группы
вида)
повышенного
уровня обучения/
кол-во учащихся
9
0
0
9
5
0
0
5

4.7. Методическая тема, цели и задачи методической работы, основные направления, результаты.
Методическая тема - «Воспитание духовности и нравственности на основе гуманноличностной ориентации образовательного процесса».
Основными направлениями в работе являются:
•
•
•
•

совершенствование профессионального мастерства педагогов;
выявление на возможно ранних ступенях обучения учащихся к тем или иным видам
деятельности и их развитие;
обеспечение реализации интересов, способностей и потребностей учащихся, возможностей
дельнейшего профессионального образования;
наряду с традиционными формами обучения шире использовать новые интерактивные формы
обучения, технологии, построенные на интеграции и «коммуникативно-познавательной основе
через общение, культуру и любовь»;

Структура методической службы:
Педагогический совет
• Административный совет
• Психолого-медико-педагогический консилиум
Структурные подразделения
• МО учителей начальных классов
• МО воспитателей детского сада
• Социально-психологическая служба
• Внеурочная деятельность
• Система аттестации педагогов
5. Содержание образовательного процесса.
5.1. Реализуемые образовательные программы (основные и дополнительные): Начальная школа

Программа

«Школа
России»
Программы
общеобразовательных учреждений
начальных классов (1-4) в 4 частях.
«Просвещение» 2006г.

Класс Предмет

1-3

Русский
язык

Учебник

«Русский язык» 5ч
Автор: Горецкий Л.М. Канакина
«Просвещение»2015г.

Математика

«Математика» 4 ч
Автор: Моро М.И.
«Просвещение»2009г.

Окружающий

«Окружающий мир» 2ч
Автор: Плешаков А.А.
«Просвещение»2010г.

мир

Музыка

«Музыка» 1ч
Автор: Критская Е.Д.,Сергеева
Г.П., Шмагина Т.С.,
«Просвещение»,2015г.

Изобразительное
искусство

«Изобразительное искусство»
1ч
под ред.Неменского Б.М.,
«Просвещение», 2015г.
«Технология» 1ч
Лутцева Е.А., Зуева Т.П.,
«Просвещение», 2015г.
«Физическая культура. 1-4
классы» 3ч
Лях В.И., «Просвещение», 2015г.
«Литературное чтение» 4ч
Автор: Л.А. Ефросинина
«Вентана-Граф», 2015г.

Технология

Физическая
культура
Сборник программ к комплекту
учебников «Начальная школа XXI
века». – 3-е изд., дораб. и доп. –
М.: Вентана-Граф, 2011г.

Литературное

Программа Хухлаевой О.М.
«Тропинка к своему «Я» «Генезис»

Кружок «Тропинка «Тропинка к своему Я»
Уроки психологии в начальной
к своему «Я»
школе (1-4). 1ч
Хухлаева О.В. Москва: Генезис,
2012г.
Кружок Хор

Программа хорового кружка
разработана на основе типовых
программ, М.И. Белоусенко
«Постановка певческого голоса»
Белгород, 2006г; Д Огороднова
«Музыкально-певческое
воспитание детей»,
Д.Б.Емельянова «Развитие
певческого диапазона»
Екатеринбург, 2000г.
Программа «Английский для
начинающих» разработана на
основе авторских программ для
детей: З. Н. Никитенко, М. Е.
Вербовская, Л. Г.Фрибус, М.З.
Биболетова, В. Скультэ.

чтение

Кружок
«Английский
начинающих»

для

5.3. Расписание факультативных, индивидуальных, групповых занятий.

ФИО
УЧИТЕЛЯ
Токарева
М.А.
Егорова И.В.

КЛАСС

НАЗВАНИЕ КУРСА

1,2

Хор

1,2

Английский для
начинающих

Демидова С.А. 1,2

Тропинка к своему «Я»

Карташева
В.Н

Развитие речи

1,2

ДЕНЬ НЕДЕЛИ

ВРЕМЯ

КАБИНЕТ

Понедельник,
пятница
Вторник,
Среда,
четверг
среда

15.45

Муз. зал

15.45

2

13.00

1

вторник

15.45

1

6. Организация воспитательной работы.

В школе формируется и как бы проектируется будущая личность. И в
этом «проектировании» важно все. Именно поэтому образовательной, чистой
учебной деятельности недостаточно. Поэтому каждый учитель, каждый
классный руководитель, помимо дидактической системы, имеет систему
воспитательную, связанную с внеклассной работой.
Педагогический коллектив не рассматривает человека, ребенка,
личность как воспитательное средство для достижения поставленных целей,
а рассматривает ценности для человека. Главное для педагогического
коллектива – целостная личность ребенка. Поэтому в основе педагогической
деятельности лежат общечеловеческие, личностные, гражданские ценности,
и г л а в н ы м и н а п р а в л е н и я м и в о с п и т а т е л ь н о й р а б о т ы являются:
гражданско-патриотическое, правовое, спортивно – оздоровительное,
духовно – нравственное, художественно-эстетическое, развитие
системы дополнительного образования.
Составленная сетка воспитательных мероприятий способствовала
системному подходу в решении поставленных задач. Содержание
общешкольных дел было направлено на самореализацию учащихся, развитие
творческих способностей, формирование общечеловеческих ценностей.
Творческий потенциал учителей, классных руководителей, педагогов
дополнительного образования, оснащённые актовый зал и спортивный,
учебные кабинеты- все это позволяло проводить мероприятия на высоком
профессиональном и эмоциональном уровне.
В 2016-2017 учебном году были проведены следующие мероприятия:

Начальная школа

Детский сад

Праздники
День Знаний
День Знаний
День Учителя
Дары осени
Что? Где? Когда? 2 класс
Мамина неделя
Новогодний карнавал
Новогодний карнавал
День Защитника Отечества
День Защитника Отечества
Женский День
Женский День
День Победы
День Победы
«Прощание
с
Букварём»
- До свиданья, Детский сад!
интеллектуальная игра «Что? Где?
Когда?» 1 класс
Тематические недели
Неделя английского языка
Дары осени
Неделя русского языка
Космическое путешествие
Неделя искусств
Неделя искусств
Неделя детской книги
Неделя детской книги
Зелёная неделя
Неделя игрушки
Спортивная неделя
Неделя путешествий
Зелёная неделя
Красная неделя
Желтая неделя
Пушкинская неделя
Наша Родина
Папа может!
Мамина неделя
Неделя семьи
Добрая неделя
Быстрая неделя
Осторожный пешеход
Дары лета
Подготовительная неделя
Другие мероприятия
Дни поварёнка
Проекты
Досуги:
Моя малая Родина
День защиты детей
Мои домашние питомцы
День Рождения Пушкина
День театра
Экскурсии
Мастерславль
День музыки
Планетарий
День танца
Конкурс чтецов стихотворений
Маршака
Кладоискатели.
Конкурсы поделок

С.

Семейные конкурсы:
«эко-игрушка из бросового материала»
«чудо-шишка»
«игрушка на елку своими руками»
«боевой листок»
«Спортивная семья»
«конкурс чтецов . стихи С. Маршака»
«Наша грядка»
Олимпиады, интеллектуальные
конкурсы
«Страна талантов» - Олимпиада по
математике.
«Страна талантов» - Олимпиада по
русскому языку.
Спектакли, концерты, развлекательные шоу
Кукольные спектакли
Шоу мыльных пузырей
Песочное шоу
Планетарий для детей
Кулинарное шоу
Музыкальный концерт
Дни рождения с аниматорами
Спортивные соревнования по бегу, метанию мяча, прыжкам в длину

Гражданско-патриотическое воспитание
Цель - формирование гражданско-патриотического сознания, развитие
чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства
гордости за свою страну.
Для реализации цели были поставлены следующие задачи:
- воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать на
защиту государственных интересов страны;
- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению
человека, к нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что
ведет к человеческим жертвам.
Использовались следующие формы работы:
Беседы, утренники, конкурсы рисунков, чтецов, просмотр кинофильмов о
войне.
Спортивно-оздоровительное воспитание
Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось согласно
программе «Охрана жизни и укрепление здоровья детей» по трем
направлениям:
• профилактика и оздоровление – утренняя зарядка, физкультурная
разминка во время учебного процесса для активации работы головного
мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и

самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная
работа;
• образовательный процесс – использование здоровьесберегающих
образовательных технологий, рациональное расписание;
• информационно—консультативная работа
С целью пропаганды физкультуры и спорта, организации досуга и
занятости, профилактики асоциальных явлений осуществляется
следующая работа:
• Проведение месячника безопасности «Внимание, улица!»: игры,
викторины, ребусы, загадки, изучение правил дорожного движения
• Проведение бесед по технике пожарной безопасности, безопасности
на льду, по правилам поведения в школе, на улице, общественных
местах и т.д.;
• Проведение праздников Дня Здоровья;
Духовно-нравственное воспитание
Формы работы: консультации психолога для родителей и детей,
рекомендации администрации ЧУОО «ДОВЕРИЕ», работа классных
руководителей по сплочению детского коллектива (часы общения, конкурсы,
викторины), работа по героико - патриотическому воспитанию, истории
родного края, родительские собрания, вовлечение родителей в деятельность
учреждения.
Художественно-эстетическое воспитание
Формы работы: конкурсы рисунков, поделок. Выставки работ детей и
родителей, семейные конкурсы, интерактивные галереи и музеи, беседы,
экскурсии, работа изо-студии «Палитра», вокального кружка «Домисолька»,
кружка «Танцевальная мозаика».
Дополнительное образование детей
ЧУОО «ДОВЕРИЕ» реализует дополнительные образовательные программы
с целью удовлетворения потребностей детей в самообразовании,
разностороннего развития личности ребенка, создания условий для ее
реализации, формирования человека и гражданина, интегрированного в
современное общество.
Имеется лицензия на предоставление услуг дополнительного образования
детей.
В соответствии с учебными планами дополнительного образования в
учреждении функционируют объединения дополнительного образования для
учащихся всех возрастных групп.

Направление

Название
программы

Социальнопедагогическое

АБВГДейкаподготовка к
школе
Малышок –
раннее развитие
детей
Коррекционноразвивающая
работа
логопеда.
Психологическа
я поддержка
Домисолька вокальный
кружок
Танцевальная
мозаика
Палитра-изостудия.
Обучение игре
на фортепиано

Художественно
е

Возраст
ная
группа
6-7, 8
лет
2-3 г

ФИО
педагога

Демидова
С.А.

5-7 лет

2-7 лет

Срок
обучени
я
1 год
(68ч)

групповая

1-2 г
(68136ч)

индивидуальна
я

4 года
(136ч)

Токарева
М.А.
3-7 лет Матвеева
Н.К.
5-10 лет Токарева
М.А.

4 года
(136ч)
4 года
(136ч)
4 года
(136ч)

3-7 лет

групповая

1 год
(68ч)

Демидова
С.А.
Токарева
М.А.

3-7 лет

Фома занятий

индивидуальна
я
групповая

групповая
групповая
индивидуальна
я

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы
работа по дополнительному образованию направлена на выполнение задач по
дальнейшему обеспечению доступных форм обучения учащихся во
внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей.

