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С амообследование М БО У  «ЯНШ  №  13» проводилось в соответствии с приказом 
М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 14.06.2013. №  462 «Об 
утверждении П орядка проведения самообследования образовательной организации», 
приказа М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 10.12.2013 №  
1324 «Об утверж дении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащ ей самообследованию », согласно П оложения о проведении 
самообследования в М БОУ «ЯНШ  №  13», утверж дённого приказом от 22.05.2017 №  47 

Целями проведения самообследования являю тся обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности организации, а такж е подготовка отчета о 
результатах самообследования.
Самообследование проводится ежегодно в августе администрацией школы. 
Самообследование проводится в форме анализа.



          Раздел 1. Аналитическая часть 

 

1.1.Оценка образовательной деятельности  
 

Ялтинская начальная школа № 13 является муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением, ориентированным на всестороннее формирование 

личности обучающегося с учетом его физического, психического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей, развитие и совершенствование 

образовательного процесса, осуществление дополнительных мер социальной поддержки 

детей; формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптация к жизни в 

обществе,  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формированию здорового образа 

жизни.  
Принципами образовательной политики являются следующие:  
- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, 
педагогов и родителей);  
- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение 
образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и развитие 
способностей каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт 
образования);  
- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей 
учеников, их профессиональных склонностей);  
- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для 

каждого школьника в перспективе);  
- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и 
дополнительного образования.  
1.1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: 

            Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ялтинская начальная 

            школа № 13» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым 

1.1.2. Юридический адрес: Республика Крым,298607, г. Ялта, ул. Красноармейская, дом 

39.  
1.1.3. Фактический адрес:   Республика Крым,298635, г. Ялта, улица Архивная, дом 6;   
Телефоны 23-62-94; 

Факс -  нет 

E-mail: yalta.school_13@mail.ru, сайт: http://school13.ru/ 

1.1.4.  Учредитель: Муниципальное  образование  городской  округ  Ялта  Республики 

Крым 

1.1.5.Организационно-правовая форма:   муниципальная 

1.1.6.Устав учреждения: 
дата регистрации: 18.11.2016 года (постановление главы администрации г.Ялты  
№4953-п)  
1.1.7.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр    
 юридических лиц:  

           серия 91 № 001804117 дата регистрации: 27.12.2014 года ОГРН: 1149102177454



             1.1.8.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:  
              серия 91 № 001828837 дата регистрации 27. 12. 2014 года  
              ИНН 9103017370/КПП 910301001 

1.1.9.Свидетельство о землепользовании 

             ул. Красноармейская: кадастровый номер 90:25:010121:524 ; 

             ул. Архивная:  условный номер  земельного участка 90:25:010120:ЗУ1   
             1.1.10. Акт о приемке собственности в оперативное управление: Постановление   

             администрации города Ялты от 12 апреля  2016г. .№ 923-п  
1.1.11.Лицензия  на осуществление образовательной деятельности от 11  мая  2017 г. № 

1006 серия 82Л01, номер бланка 0001069  и приложение № 1 к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 11 мая 2017 г. № 1006 серия 82П01 

номер бланка 0001152, выданные Министерством образования, науки и молодежи 

Республики Крым.  

1.1.12. Свидетельство о государственной аккредитации:  нет  
1.1.13. Перечень всех филиалов, структурных подразделений, представительств и других   
подразделений вне головной организации: нет 
   
В основу образовательной деятельности МБОУ«ЯНШ № 13» были положены 
следующие нормативные документы федерального уровня:  
Федеральный закон  от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
(в действующей редакции);  
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2013г № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;  
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями);  
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1576 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06 октября 2009г № 373»;     
Примерные основные образовательные программы начального общего образования, 

утвержденные ФУМО по общему образованию от 08.04.2015 №1/15 (в редакции 

протокола №  3/15 от 28.10.2015); 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 12.05.2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   от 31.03.2014 № 253 

« Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации   от 22.08.2012 г.  № 

08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»;  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от 29.06.2011 № 1, 

от 25.12.2013 № 2, от 24.11.2015 № 3);          

Конвенция о правах ребенка; 

 

регионального уровня: 
Конституция Республики Крым, принятая Государственным Советом Республики Крым 
от 11.04. 2014 года; 

Закон Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым»; 



Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 

№ 555 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию учебных 

планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный 

год»; 

Письмо Министерства образования,  науки  и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 

года № 01-14/2014 «Об  организации внеурочной деятельности»; 

Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 25.06.2014 г. 

01-14/382 «О выборе языка образования». 

        
В  2016-2017 учебном году деятельность школы отражена в следующих документах: 
Уставе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ялтинская 
начальная  школа № 13» муниципального образования городской округ Ялта Республики 
Крым; 

Плане работы школы на 2016-2017 учебный год; 

Плане мероприятий, в котором соблюдается преемственность между классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами;  

Плане методической работы и по повышению профессионального уровня педагогов.  
  

МБОУ «ЯНШ № 13» осуществляет деятельность по следующим образовательным 

программам: 
 

- основная образовательная программа начального общего образования; 
 

- основная образовательная программа дополнительного образования.  
 

Разработанные и утверждённые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, образовательные программы 

 

№ п/п Наименование Вид Срок реализации Дата 
Информация о 

 

 образовательной образования/ образовательной утверждения  

 

принятии, 
 

 программы Уровень программы образовательной  

 

согласовании и 
 

  образования  программы  

   

утверждении 
 

    организацией,  

    

образовательной 
 

    осуществляющей  

    

программы 
 

    образовательную  

    

организацией, 
 

    деятельность  

    

осуществляющей 
 

     
 

     образовательную 
 

     деятельность 
 

      
 

1 2 3 6 9 10 
 

      
 

 Общеобразовательная Общее 4 года Приказ  Принята решением 
 

1. 
программа начального образование/  от 01.09.2015 №74 педагогическим 

 

общего образования Начальное 
  

советом  Протокол  

   
 

  общее образование   № 4 от 25.08.2015 г. 
 

 

1.2. Оценка системы управления ОУ  
Управление ОУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом школы. 
Управление Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  
Формами самоуправления Учреждения являются: 

Общее собрание работников Учреждения;

Педагогический совет 
Проектирование оптимальной системы управления ОУ осуществляется с учетом 

социально-экономических, материально-технических и внешних условий в рамках 
существующего законодательства РФ. 
 



Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Исходя из 
целей, принципов построения и стратегии развития школы сложилась структура, в которой 
выделяется 4 уровня управления:  

- первый уровень управления:  
Директор – главное административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее 

персональную ответственность за все, что делается в образовательном учреждении всеми 
субъектами управления. 

На этом же уровне находятся высшие органы коллегиального и общественного 
управления, имеющие тот или иной правовой статус: Педагогический совет, методическое 

объединение 
 Педагогический совет – коллективный орган управления школой, который решает 

вопросы, связанные с реализацией программы развития школы, принимает локальные акты 
школы, решения о переходе обучающихся из класса в класс, утверждают представления для 

награждения почетными грамотами, почетными званиями. (Положение о педагогическом совете) 
Общее собрание работников школы объединяет всех членов трудового коллектива. Оно 

решает вопросы, связанные с разработкой Коллективного договора, Правил внутреннего 
трудового распорядка, Правил внутреннего распорядка учащихся. (Положение об общем 
собрании работников школы) Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство 
управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление развития 
образовательного учреждения, всех его подразделений 

- второй уровень управления – представлен заместителем директора образовательного 
учреждения и завхозом   

Они интегрируют определенные направления учебно-воспитательной системы, 
хозяйственной части и выступают звеньями опосредованного руководства директора 
образовательной системой.  

Главная функция управленцев второго уровня управления - согласование деятельности 
всех участников процесса в соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми 
результатами. 

– третий уровень управления:  
            К управленцам этого уровня относится руководитель методического объединения. 

 Руководитель методического объединения выбирается из состава членов 
педагогического совета  и утверждается директором школы. Методическое объединение ведет 

методическую работу по предметам, организует внеклассную деятельность учащихся, проводит 
анализ результатов образовательного процесса, имеет право выдвигать предложения по 

улучшению процесса образования, получать методическую помощь научных консультантов, 
согласует свою деятельность с администрацией школы и в своей работе подотчетно ей.  

Этот уровень также представлен творческими группами учителей – временной формой 

педагогического коллектива, работающего в режиме развития. Создается для решения 

определенной учебной или воспитательной проблемы, может объединять учителей одного или 

различных предметов. В группе выбирается руководитель, организующий разработку данной 

проблемы. По итогам работы готовятся рекомендации по использованию созданного опыта. 
– четвертый уровень управления: 
Здесь органом управления является родительский комитет. Их мнение учитывается при 

принятии локальных актов, затрагивающих законные права и интересы учащихся и родителей 
(законных представителей).  

Основная цель и задачи развития достигаются соответствующими управленческими 

действиями, которые учитывают нормативно-правовые, финансово-экономические, кадровые и 
психолого-педагогические особенности учреждения и направлены на решение вопросов, 

отнесенных законодательством РФ к ведению общеобразовательного учреждения. 
В школе разработаны функциональные обязанности для работников каждого уровня 
управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием образовательного 
учреждении. 



 
 

 В школе разработаны функциональные обязанности для работников каждого уровня 
управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием 
образовательного учреждении.  
Администрация МБОУ «ЯНШ № 13» представлена в следующем составе: 
Мухина Алла Николаевна -  директор  т. 23-62-94   
Татаринцева Лариса Станиславовна, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, отвечает за контроль УВП, за организацию методической работы,  
т.23-62-94  
Мельникова Галина Владимировна, педагог-организатор, отвечает за организацию 

воспитательной работы, т.23-62-94  
Куратенко Антонина Ивановна, завхоз отвечает за организацию процесса 
жизнедеятельности школы. т.23-62-94. 
 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  
МБОУ «ЯНШ № 13» - образовательная организация, реализующая основную 

образовательную программу начального общего образования.   
Работа педагогического коллектива школы направлена на реализацию ФГОС НОО, на 

выполнение Программы развития школы, на достижение максимально высокого уровня в 
рейтинге школ по результатам независимой оценки качества ОУ.  

Для выполнения учебного плана коллектив ОУ решает следующие задачи: 

реализация ФГОС НОО через организацию урочной и внеурочной деятельности;

реализация программы «Основы религиозных культур и светской этики»;

выявление и сопровождение одаренных детей.
Задачи ОУ, направленные на  повышение качества образования:  

 создание единой системы урочной и внеурочной деятельности;


 раскрытие творческих способностей учащихся и создание необходимых условий для 

сопровождения одаренных детей;
 организация научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся;

 
 дистанционное консультирование учащихся в дни, когда невозможно осуществлять 

обучение в помещении школы (погодные условия, карантин, длительные праздники) 

 оптимизация учебной, психологической и физической нагрузки обучающихся;


 взаимодействие педагогов начальной школы, педагога-психолога и родителей (законных 

представителей) с целью изучения развития индивидуальных способностей учащихся;

            Проблемы над которым работает коллектив. 

Воспитательная  
1.Целостность обучения и воспитания в системе гражданского образования Воспитание 

 
  сознательного гражданина Российской Федерации. 
 

        Учебная  
2. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта  
начального общего образования 

        Методическая  
3. Обеспечение высокого профессионализма и креативного подхода учителя в работе 

по активизации потенциала ученика. 
МБОУ «ЯНШ № 13» предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям и способностям 

каждого конкретного ребенка.  
Формирование контингента обучающихся 1-4 классов школы осуществляется на 

основании заявлений родителей, лиц их заменяющих.  
В 1-й класс принимаются дети по заявлениям родителей, лиц их заменяющих, согласно 

«Положения о порядке  приема граждан в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ялтинская начальная школа № 13» муниципального образования городской округ 

Ялта Республики Крым на обучение по образовательной программе начального общего 

образования (в соответствии с Постановлением Администрации г. Ялты Республики Крым от 



27.01.2017 г. № 118-п), приказа МБОУ «ЯНШ № 13»  от 20.01.2017 г № 09) «Об организации 

приема в первый класс на 2017-2018 учебный год»  

01.09.2016 года к обучению приступили 238 обучающийся. Необучающихся в 

микрорайоне обслуживания нет. Педагогический коллектив школы работает над созданием 

оптимальных условий по обеспечению конституционных прав граждан любой национальности 

на получение общего среднего образования. В соответствии с Законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании заявлений 

родителей (законных представителей) обучение ведется на русском языке. На начало 2016/2017 

учебного года в школе было открыто 10 классов. Количество обучающихся стабильно.  
В течение года было организовано индивидуальное обучение на дому для 2-х 

обучающихся 3-х классов  (по справкам ВКК), для каждого обучающегося разработаны 
индивидуальные учебные планы, составлено календарно-тематическое планирование  
учителей, расписания занятий. 

   Контингент обучающихся  МБОУ «ЯНШ № 13» довольно разнороден.  
Итоги социальной диагностики микрорайона, а также данные обследования уровня 
личностного развития детей представлены в следующей таблице:  
  Кол- во %  

 

Всего обучающихся  
в 2016-2017 учебном году 238 100  

     
     

 Дети из малообеспеченных 2 0,8  

 семей    
     

 Дети, находящиеся под 5 2,1  

 опекой    
     

 Дети-инвалиды 2 0,8  

     

 Дети из многодетных семей 38 16  

     

 Дети, состоящие на учете в 0 0  

 отделении полиции    
     

      
Сформирован банк данных, который насчитывает 5 детей, находящихся под опекой. В 

обязанности классных руководителей 1-4 классов входит выявление семейного неблагополучия 

и оказание поддержки семьям с детьми, находящимися в социально опасном положении и иной 
трудной жизненной ситуации, организация работы по социально-психологической 

реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств.  
Два раза в учебном году организуются месячники правового воспитания, в ходе которых 

постоянно проводятся встречи с работниками органов юстиции, полиции г. Ялты, проводятся 

викторины на знание прав и обязанностей, норм поведения обучающихся. Ежегодно 1 декабря 
проводятся мероприятия по предупреждению распространения ВИЧ инфекции.  

Для выявления и поддержки талантливых детей в ОУ организована работа по 

внеурочной деятельности и кружка дополнительного образования:  кружок «Ритмика» - 

руководитель Утякова Н.Н.. (количество учащихся – 60 чел.),   
Всего охвачено внеурочной деятельностью и кружковой работой более 200 

обучающихся.  
В школе имеются: 10 классных комнат, столовая /приспособленное помещение/ на 

60 мест, медицинский кабинет для проведения медосмотров, прививочный кабинет, 1 
приспособленный спортзал, актовый зал.  

Кабинет информатики оснащен компьютерами – 11 шт., без доступа в интернет, 
сканерами – 1 шт.  

Школьная библиотека – фонд учебников 2812 экземпляров.  
Имеющееся оборудование используется в учебном процессе в соответствии с 

рабочими программами и с календарно-тематическим планированием на 2016-2017 
учебный год в полном объеме. 



  
С  целью социальной защиты обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, 

детей, находящихся под опекой, организовано питание обучающихся в расчете 75 рублей на 

одного ребенка в день. 
 

Созданы условия, гарантирующие охрану здоровья обучающихся и воспитанников: 

функционирует медицинский кабинет. Для обеспечения медицинского обслуживания выделено 

1 помещение (медицинский и прививочный кабинет), которые на 30% обеспечены 

оборудованием в соответствии с п.4.3. ст.41  Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».   
Медицинское обслуживание осуществляется работниками ГБУЗ РК Ялтинская 

детская больница на основании Уведомления № 644 от 28.05.2015 «Об осуществлении 

видов деятельности, указанных в части 1 99 – ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности, осуществление которых на территории РК и г. Севастополя допускается с 

01.06.2015г. без получения лицензии».  
              

В школе постоянно проводится работа по санитарному просвещению родителей 

(законных представителей). В соответствии с тематикой родительских собраний классные 

руководители организуют проведение исследования для родителей (законных 

представителей  «Изучение сфер интересов подростков относительно наиболее популярных 

среди молодежи групп и сообществ, функционирующих в сети Интернет», проводят 

беседы: «Чем опасна компьютерная зависимость», индивидуальные беседы с родителями 

(законными представителями) обучающихся, требующих дополнительного педагогического 

внимания. 
В школе проводятся мероприятия по здоровому образу жизни. Проводятся 

воспитательные и образовательные мероприятия «День гражданской защиты»,  месячники по 
безопасности дорожного движения, недели безопасности жизнедеятельности.  
Большое внимание в школе уделяется оздоровлению детей. В летний период 2017 года для 
обучающихся 1-4 классов был организован пришкольный лагерь, на основании приказа от 
12.05.2017г № 43 «Об организации отдыха и оздоровления детей в 2017 г.»  
Режим  работы  лагеря  с  08.30  по  14.30.  Для  размещения  детей  в лагере, проведения 

спортивно-массовых, культурно-массовых мероприятий были подготовлены классные комнаты, 

спортивный зал, актовый зал. 
Отряды детей сформированы по  возрастным категория общим количеством 65 человек. 
Обучающиеся получили оздоровление не только на базе лагеря  дневного пребывания,  
но и в оздоровительных лагерях г.г. Алушты, Судака, Евпатории,  Феодсосии, Бахчисарая. 

Количество выданных путевок в детские оздоровительные лагеря: 2 смена – 4 путевки, 3 смена – 

4 путевки, 4 смена – 5 путевок, всего – 13 путевок. 

 

1.4. Оценка организации учебного процесса  
Организация образовательного процесса  в школе регламентируется  учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков, учебно-

методическим комплексом. 
Календарный учебный график и режим работы муниципального казенного  

общеобразовательного учреждения «Ялтинская средняя школа №13» муниципальный 
образовательный округ Ялта Республики Крым составлен в соответствии со ст. 28 
«Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации », Закона  
РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ Уставом 
школы, учебным планом на 2016/2017 учебный год, на основании приказа Министерства  
образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015года № 555 «Методические 
рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных организаций  
             Продолжительность учебного года 

Начало учебного года        — 01.09.2016 

Окончание учебного года — 26.05.2017 

Продолжительность учебного года:  

в 1 классах — 33учебные недели;        во 2- 4— 34 учебные недели 



Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима в первой и 

второй четверти: 

      сентябрь-октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

ноябрь-декабрь – по 4 урока в день по 35 минут каждый, 1 день в неделю – 5 уроков за счёт 

3-го урока физической культуры счёт 3-го урока физической культуры. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом: в сентябре-октябре четвертые и один раз пятый уроки (всего 48 

уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры.  

В расписании уроков первоклассников включена динамическая пауза между 2-ым и 3-им 

уроками  

Регламентирование образовательного процесса 

Продолжительность учебных периодов 

Учебный  год  делится  на  4 четверти:                                        

1 четверть   –     01.09.2016— 30.10.16; 

2 четверть   –    07.11.2016 — 25.12.2016; 

3 четверть   –    11.01.2017– 26. 03.2017; 

4 четверть   –   03.04.2017— 26.05.2017. 

2.2.  Сроки и продолжительность школьных каникул: 

Осенние каникулы: с 31 октября по 06 ноября 2016 года -8 дней  

Зимние каникулы: с 26 декабря 2016 года по 10 января 2017 года -15 дней  

       Весенние каникулы:  с 27 марта по 02 апреля 2017 года -7 дней 

Дополнительные каникулы для 1 классов: с 20 по 26 февраля 2017 года. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней и регулируется  календарным учебным графиком с соблюдением сроков каникулярного 

времени. 

Для  обучающихся  1 класса  устанавливаются   дополнительные   каникулы в середине 

третьей  четверти  – сроком на 7 календарных дней. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней и регулируется  календарным учебным графиком с соблюдением сроков каникулярного 

времени. 

Для  обучающихся  1 класса  устанавливаются   дополнительные   каникулы в середине 

третьей  четверти  – сроком на 7 календарных дней. 

 

Режим работы образовательного учреждения 

  Продолжительность учебной рабочей недели: 

в 1-4 классах  пятидневная  рабочая неделя (понедельник – пятница) 

 В выходные и праздничные дни  школа не работает: 

Государственные праздничные дни: 

4 ноября - День народного единства; 

1 января – 08 января – новогодние каникулы; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8  марта – Международный женский день; 

1- 2 мая – Праздник весны и труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России 

3.2.  Сменность занятий: учебные занятия организуются в  одну смену. 

 Регламентирование образовательного процесса на день 
Начало учебных занятий:     понедельник — пятница:  9.00    

Продолжительность урока:      

1-е  классы (I – II четверти)-  35 минут,  

1-е  классы (III– IV четверти),  2-4-е классы -  45 минут 

 

 

 

 



                                                                Расписание звонков 

 1 классы  

(I – II четверти) 

1-е  классы  

(III– IV четверти), 

2-4 классы 

1 урок 9.00 – 9.35 9.00 – 9.45 

2 урок 9.55 – 10.30 9.55 – 10.40 

3 урок 11.00 – 11.35 11.00 – 11.45 

4 урок 12.05 - 12.40    12.05 - 12.50 

5урок 13.00 – 13.35 13.00 – 13.45 

 
Перед проведением внеурочных и кружковых занятий устанавливается перерыв не 

менее 45 мин.  
Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  
- обучение  проводится  без  балльного  оценивания  знаний  обучающихся  и  

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (13-20 февраля).  
С целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки обучающихся, на уроках 

проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз при обучении письму, чтению и математике.  
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения 

в следующих пределах:  
во 2-3 классах – до 1,5 ч., в 4 классах – до 2 ч.,   
При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» учитывается 

состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три 

группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства 

образования РФ от 31.10.2003 №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»). 
 

Внеурочная деятельность 

 понедельник — пятница:  13.50 – 16.25 (в зависимости от параллели), организуется в  

рамках  работы  ГПД, но не ранее чем через час после окончания   основных  занятий  с 

предусмотренным   временем  на  обед. 

 

Работа школы  в каникулярное время 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

школы. 

Аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация обучающихся  2-4 классов по итогам года  проводится в рамках 

учебного года в соответствии с «Положением о порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» согласно календарно-

тематическому планированию учителей. 

 Родительские собрания 

Родительские  собрания проводятся: 

1 класс: сентябрь .  

с октября - по графику родительских собраний начальной школы. 

2 – 4 классы:  1 раз в четверть 
 

Учебный план школы предусматривает выполнение государственной функции школы – 

обеспечение начального общего образования и составлен в соответствии с уровнем образования.  
При составлении учебных планов соблюдается  сбалансированность между отдельными 

учебными предметами и предметными областями.  
Учебный план МКОУ «ЯНШ № 13» на 2016/2017 обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 



государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (СанПиН 
2.4.2.2821-10), Постановлением Главного врача РФ от 24 декабря 2015г. №81 «О внесении 
изменений №3 в СанПин 2.4.2.821-1 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения, содержания в общеобразовательных учреждениях» и предусматривает:  

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования; 

- обеспечить сохранение и укрепление здоровья  обучающихся.  
Учебный план МБОУ «ЯНШ № 13» 1-4 классов ориентирован на 5-дневную учебную 

неделю. 
 

Классы 1 2 3 4 

Предельно допустимая 
недельная аудиторная 
нагрузка при 5-ти дневной  
учебной неделе 

 
21 

 
23 

 
23 

 
23 

 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка определяется Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 №189. 

В МБОУ «ЯНШ № 13» обучается 238 обучающийся (10 классов). В соответствии с 

пожеланиями родителей(законных представителей),  решением педагогического совета   языком 

обучения и воспитания обучающихся является русский язык, обеспечивающий реализацию 

предоставленных государством гражданам прав на получение начального общего образования 

на родном языке. 
 В целях реализации основной общеобразовательной программы НОО в МБОУ «ЯНШ №  

13» осуществляется деление классов на 2 группы при проведении учебных занятий по 
«Иностранному языку», деление 6 классов на группы при наполняемости классов 20 и более 

человек.  
МБОУ «ЯНШ № 13» для использования при реализации основной  образовательной 

программы начального общего образования выбирает:  
- учебники из числа, входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

Начальное общее образование 
Учебный план 1-4 классов сформирован на основании    нормативных правовых    

  документов:        

Федеральный уровень 

• Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в действующей редакции); 

• Приказ  Министерства   образования и науки Российской Федерации  от 06.10.2009 г. № 

373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования»;  

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31.12.2015 г. 

№ 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования»; 

• Примерные основные образовательные программы начального общего образования, 

утвержденные ФУМО по общему образованию от 08.04.2015 №1/15 (в редакции 

протокола №  3/15 от 28.10.2015); 



• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 12.05.2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации   от 22.08.2012 г.  № 

08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»;  

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации   от 31.03.2015 г.  № 

08-461 «О направлении регламента выбора модулей курса ОРКСЭ»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»                   (с изменениями и дополнениями от 

29.06.2011 № 1, от 25.12.2013 № 2, от 24.11.2015 № 3). 

Региональный уровень 

• Закон Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым»; 

Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 № 

555 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год»;  

• Письмом Министерства образования,  науки и молодежи Республики Крым  от 

09.06.2016  №01/14/2040 «Об учебных планах общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2016/2017 учебный год» 

• Письмо Министерства образования,  науки  и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 

года № 01-14/2014 «Об  организации внеурочной деятельности». 

 

Локальные нормативные акты 

• Устав  МБОУ «ЯНШ № 13»,утвержден Постановлением администрации горда Ялты 

Республики Крым от 18.11.2016г. № 4953-п;  
Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

Учебный план в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования предусматривает 4-летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов. 

Учебный план включает две части: обязательную часть  и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.    

         Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые реализуют основную образовательную программу начального 

общего образования  в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом:  

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литературное чтение 

 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 

Математика и информатика Математика  

Обществознание и естествознание Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ) 

 

Искусство 
Музыка  

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура  Физическая культура  

 



Часть учебного плана,  формируемая     участниками   образовательных отношений (3 

часа во 2-4 классах),  в соответствии  с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями) в части     максимально      допустимой   недельной    нагрузки   обучающихся,      

при  5-дневной    учебной    неделе отсутствует. 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» изучается 

один из 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». Изучение курса «Основы религиозных культур и светской 

этики», в соответствии с конституционными нормами о запрете установления государственной 

или обязательной идеологии или религии (статьи 13, 14 Конституции Российской Федерации), 

проводится по свободному выбору родителей. Выбор одного из шести модулей ОРКСЭ 

осуществляется по утвержденному регламенту, на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

1.5. Организация внеурочной деятельности МБОУ «ЯНШ № 13» 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  внеурочная деятельность является неотъемлемой 

частью образовательного процесса на уровне начального общего образования. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

В рамках внеурочной деятельности изучается региональный  курс «Крымоведение» для 

учащихся  2-4 классов, программа которого  разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 

количестве 1 часа в неделю (34 часа). Спецификой данного курса является: 

- интеграция с изучаемыми предметами в начальной школе; 

- краеведческий подход;  

- воспитание основ патриотизма и экологической культуры.  

Часы внеурочной деятельности (10 ч.) используются по желанию  обучающихся,  на 

основе результатов изучения и диагностики запросов их родителей (законных представителей) и 

направлены на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций,   КВНов, школьных 

олимпиад, соревнований, проектной деятельности. 
С целью формирования толерантности в условиях поликультурного общества в 1-4 

классах вводится курс «Культура добрососедства» за счет часов внеурочной деятельности 

Формы организации, продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в 
неделю определяется планом внеурочной деятельности. Расписание уроков составляется 

отдельно для учебных и внеурочных занятий. 

1.5. Оценка качества кадрового обеспечения 
      В школе работает стабильный, профессионально подготовленный, творческий 
коллектив, созданы условия для решения проблем, стоящих перед современной школой. 
        В 2016/2017учебном году в ОУ работает 18 педагогических работников.         
 Укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками 100%. 

Доля педагогических работников, получивших дополнительное профессиональное 
образование в объеме, соответствующим требованиям ФГОС – 95%  

Сведения о педагогических работниках  

Сведения об административных работниках. 

Должность Фамилия, имя, отчество Образование Стаж работы 

общий администр. 

Директор Мухина Алла Николаевна высшее 34 22 

Заместитель 
директора по УВР 

Татаринцева  
Лариса Станиславовна 

 
высшее 

 
27 

 
19 



Сведения о педагогических работниках  (включая административных и других работников, 
ведущих педагогическую деятельность) 
 

Показатель Кол. чел. % 

Укомплектованность штата педагогических работников  18 100 

Всего педагогических работников (количество человек) 

 

 в том числе: в отпуске по уходу за ребенком  
 

16 

 

2 

89 

 

11 

Образовательный  уровень педагогических работников 
с высшим образованием 

 

18 

 

100 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 17 95 

Прошли курсы повышения квалификации в 2016/2017 
учебном году  

4 22 

Прошли аттестацию в 2016/2017 учебном году 2 11 

На квалификационную 

категорию 

 

 

 

Высшую 2 
11 

Первую 0  

Соответствие занимаемой 

должности 

0  

Имеют квалификационную категорию 

              На начало года   

Высшую 6 32 

Первую 9 50 

Соответствие занимаемой должности 1 5,6 

                 На конец  года 

Высшую 6 32 

Первую 9 50 

Соответствие занимаемой должности 1 5,6 

Состав педагогического коллектива по стажу работы 

0-1 года 0  

1 – 5 лет 2 11 

5-10 лет 0  

10-20 лет 8 39 

20-30 лет 8 39 

30-40 лет 2 11 

 
Выводы: Качественный состав педагогических кадров соответствует норме по 

критериям образования и категории, повышению квалификации. Педагоги систематически 
повышают свою квалификацию.  

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ «ЯНШ № 13», 

реализующих основную образовательную программу начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, обеспечивается освоением работниками дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов. С 2014 по 2017 

годы учителя и руководящие работники прошли курсы повышения квалификации – 95%. В 

МБОУ «ЯНШ № 13» имеется перспективный план повышения квалификации работников на 3 

года. Утвержден график прохождения курсов повышения квалификации на 2016-2017 учебный 

год. Составлен и утвержден план методического сопровождения аттестации педагогических 

работников.  
На курсы повышения квалификации в 2016-2017 учебном году направлены 4 человек.  



В 2016/2017 учебном году аттестации подлежало 2 педагогических работника,  из них: 
присвоена  высшая  квалификационная категория -2 педагогическим работникам.  

 
        В  МБОУ ЯНШ № 13» проводится работа по созданию кадрового резерва, в состав 
которого входят: 

№ 
п/п 

Должность, на 
которую 

формируется резерв 

Резерв 

ФИО Занимаемая должность 

 
1. 

 
Директор 

Татаринцева Лариса 
Станиславовна 

Заместитель директора  

Мельникова Галина 
Владимировна 

Учитель начальных классов 

2. Заместитель 
директора 

Сидор Людмила Ярославовна Учитель начальных классов 

Драгунова Инна Николаевна Учитель начальных классов 

 
Ежегодно составляется и реализуется план работы с кадровым резервом это: теоретические 
занятия, круглые столы, психолого - педагогические семинары – тренинги, творческие отчеты. 
 В  течение прошлого учебного года с учителями, состоящими в резерве на административные 
должности, проведены мероприятия по изучению нормативных документов, они активно 
включены в руководство учебно-воспитательным процессом.  

1.6. Анализ динамики профессионального роста учителей  
Серьезным направлением работы методического объединения школы является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров. Как путем 
самообразования, так и через курсовую систему переподготовки  

В системе методической работы важную роль играет аттестация учителей, которая 

проводится в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 49 от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ и на основании приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 апреля 2014г № 276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», приказа МОНМ РК от 05. 09.2016г № 3178 «О внесении изменений в 

административный регламент предоставления государственных услуг», методических 

материалов по сопровождению процедуры аттестации педагогических работников с целью 

установления квалификационной категории, 2016г.  
               В ходе аттестации изданы приказы:  
«О создании аттестационной комиссии»;  
«Об аттестации педагогических работников»  

Составлен план мероприятий по подготовке и проведению аттестации педагогических 

работников школы, с целью психолого-педагогической помощи педагогическим работникам, 

выявления использования потенциальных возможностей педагогических работников при 
переходе на новый порядок аттестации в связи с принятием Республики Крым в российское 

образовательное пространство.   
Активное участие принимают аттестуемые учителя в подготовке и проведении 

методических семинаров. На педагогическом совете, на заседаниях методического объединения 

рассматривались вопросы о ходе аттестации учителей.   
Учителя на высоком уровне владеют методикой преподавания предметов, имеют опыт работы с 

обучающимися, требующими особого педагогического отношения. В совершенстве владеют 

инновационными образовательными методиками и технологиями, активно используют их в 

работе. Применяют нестандартные формы проведения уроков, активно внедряют формы и 

методы организации учебно-воспитательного процесса, которые обеспечивают максимальную 

самостоятельность обучения учащихся. Ведущими в их деятельности являются принципы 

развития логического мышления, формирования представления о моделировании как о 

неотъемлемой части процесса познания в современных условиях.  
Учителя  активно работают по распространению и изучению педагогического 

опыта,  являются участниками творческих групп, членами жюри городских олимпиад и 

конкурсов. 
 



1.7. Оценка учебно-методического обеспечения 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связывающим  
в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. При планировании 
методической работы школы отбирались те формы, которые реально позволили бы решать 

проблемы и задачи, стоящие перед школой.  
Целью методической работы школы в 2016 – 2017 учебном году являлось 

комплексное развитие имеющихся ресурсов (кадровых, материально-технических, научно-

методических, организационно-управленческих) и формирование на их основе целостной 

внутришкольной системы, позволяющей на уровне современных требований решать задачи 

воспитания и обучения граждан, формирования у обучающихся ключевых компетенций, 

необходимых им для дальнейшего самоопределения и самореализации.  
В 2016-2017  учебном  году  были  определены  следующие  задачи  методической 

работы:  
1.Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное 

развитие учителей, повышение 
 

квалификации, участие их в инновационной деятельности школы. 
 

2. Повышение качества образовательного процесса через: 
 

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании;  
- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и 

внеурочной деятельности;  
- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального 

общего образования на уровне требований федерального  государственного образовательного 

стандарта;   
- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности;  
- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся; 
 

3. Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, 

обучающихся и родителей(законных представителей).  
4. Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной 

противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на 

основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 
 

5. Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

соответствие с современными требованиями. 
 

В течение года в школе использовались различные формы методической работы: 

 заседания методического объединения учителей;

 работа учителей над темами самообразования;

 открытые уроки;

 творческие отчеты;

 предметные недели;

 консультации по организации и проведению современного урока;

 организация работы с одаренными детьми;

 разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной
документации, по организации, проведению и анализу современного урока;

 организация и контроль курсовой системы повышения квалификации;

 аттестация. 
Методическая работа в 2016-2017 учебном году осуществлялась в соответствии с 

перспективным и годовым планированием МБОУ «ЯНШ № 13. Для организации методической 
работы были изданы следующие приказы: 

«О распределении функциональных обязанностей между  членами администрации», 
 
согласно которому контроль по организации методической работы осуществляет заместитель 
директора по УВР Татаринцева Л.С.  
«Об организации и структуре методической работы в 2016 – 2017 учебном году»



 

Для решения поставленных задач школы были созданы следующие условия:  

 составлен учебный план на 2016/2017 учебный год;

 создана и утверждена структура методической работы школы
 обеспечивался мониторинг в основе внутришкольного контроля;

  проводилась работа по обеспечению сохранности здоровья, снижения перегрузки

обучающихся;

 продолжалась  работа  по  улучшению  материально-технической  базы  учебных

кабинетов;
 работа по организации учебно-воспитательного процесса носила научно-

методический характер и была построена на диагностической основе.
В соответствии с поставленными задачами методическая работа осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности:  
1. Тематические педсоветы как коллективная методическая деятельность.   
2. Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности 

педагогических кадров.  
3. Аттестация педагогически работников.  
4. Методические объединения и творческие группы педагогов – групповая 

методическая деятельность.  
5. Работа учителей над темами самообразования. 

6. Анализ открытых уроков.  
7. Педагогический мониторинг, диагностико-методическая и инновационная 

деятельность – обобщение опыта работы.  
8. Предметные недели. 

9. Обновление методической оснащённости кабинетов школы



1.8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения  
 

Общие сведения за 2016-2017 учебный год: 

Методическая литература:  25 экз.
 

Учебники: 2812 экз.
 

 
 

Библиотека пополняется за счет бюджетных средств. За 2016-2017 учебный год 
библиотекой получено и оприходовано 523 учебников на сумму 203554,650 руб. Все 
учебники издательства «Просвещение».  

 
Создание единого информационного пространства – один из ведущих факторов, 

влияющих на повышение качества образования. Прочно вошли в образовательный 
процесс информационно-коммуникационные технологии. Школа имеет 1  компьютерный 

класс и копировально-множительную технику. 
Успех реализации основных направлений информатизации школы во многом зависит 

от организационно-управленческого и кадрового обеспечения. Помимо этого 
использовались возможности электронной почты, для оперативного документооборота  

Пакетом программной поддержки делопроизводства до настоящего времени, в 
большей степени, служат программы Microsoft Office. Большая работа была проведена по 
обновлению документации ОУ, касающейся информатизации образовательного процесса.  

Работа ведется по четырем направлениям: 
1. Повышение квалификации и методической поддержки учителей в области 
использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 
процессе;  
2. Развитие информационно-управленческой системы;  
3. Организация образовательного процесса с использованием информационно - 

коммуникационных технологий;  
4. Обеспечения открытости информации об образовательном учреждении для 

общественности. 
С целью повышения квалификации и методической поддержки учителей в области 

использования ИКТ в образовательном процессе 100% администрации и 100 % педагогов 

прошли курсы повышения квалификации в области информационно-коммуникационной 
(ИКТ) компетентности, 100% педагогов имеют базовые навыки работы с информационно-

коммуникационными технологиями.  
Для развития информационно-управленческой системы ведется работа по 

формированию электронной отчетной документации.  
Используются в управлении ИК-технологии для проведения педагогических советов, 

методических семинаров, конкурсов,  обмена информацией и её обработки  
Учителя школы активно включились в инновационную работу. При подготовке 

уроков 100 % учителей используют современные информационно-коммуникационные  
технологии и цифровые образовательные ресурсы (проведения тестирований, реализации 

учебных проектов). Создана методическая копилка педагогов ОУ. Методические разработки 

уроков и внеклассных мероприятий размещаются педагогами ОУ на сайтах образовательных 

порталов, сайте школы. Повышается процент педагогов и учащихся участвующих в 

дистанционных конкурсах с использованием информационных технологий. 

Используются информационные технологии для проведения  мини- исследований, 
общешкольных мероприятий, создание презентаций, участие в online-конкурсах, 

прохождение дистанционных курсов, подача заявок на конкурсы, конференции, олимпиады.  
Инновационная деятельность потребовала от каждого учителя получения новых 

знаний и развития специальных компетенций; переосмысления организации 

образовательного процесса, принципов построения урока и организации внеурочной 

деятельности. Данная работа необходима в свете модернизации системы образования на 

основе деятельностного подхода, в рамках реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Учебные кабинеты  
Учителя начальной школы, а также учителя-предметники активно включились в 

работу по применению нового оборудования в учебный процесс.  
Процент учителей, использующих  и обеспеченных личными  компьютерами составляет 100 

%. 

Сайт школы  



В школе работает мобильный, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на 
котором располагается информация:  

О школе, основных направлениях деятельности, истории развития, традициях;  

О педагогических работниках, администрации;
О школьных новостях, ярких событиях, конкурсах; 

Информация для обучающихся (расписание уроков, звонков  и  т.п.)

Информация для родителей (законных представителей). 
На сайте публикуются важные документы, касающиеся организации 

образовательного процесса. ИКТ широко используется на педагогических советах, 
родительских собраниях, методическом объединении и т.д.Возросло количество учителей, 

использующих ИТ в организации внеурочной работы с учащимися.   
В приоритетных планах развития образовательной деятельности - модернизация 

пакета программного обеспечения в соответствии с ФГОС НОО.   
Полностью автоматизированы рабочие места администрации.   
С целью обеспечения открытости информации об образовательном учреждении для 

общественности, официального представления информации о школе, оперативного 
ознакомления участников образовательного процесса, деловых партнеров и других 

заинтересованных лиц создан официальный сайт и размещен в сети Интернет.  
Документооборот, деловая переписка школы осуществляется посредством 

электронной почты, что позволяет организовать устойчивый процесс обмена информацией 
между школой, Управлением образования и общественностью.  

Информационная система школы позволяет решать следующие задачи:  
 Использование информационных технологий для непрерывного профессионального 

образования педагогов;  
 Обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся; 

 Создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство;  
 Повышение качества образования через активное внедрение информационных 

технологий;  
 Повышение оперативности при осуществлении документооборота, составления 

отчетов по движению контингента обучающихся, формирование обобщенных данных для 

заполнения статистических отчетностей;  
Ведение мониторинга физического развития;  
 Участие педагогов и обучающихся в дистанционных курсах,  интернет-викторинах, 

олимпиадах;  
 Проведение педагогических советов, методических семинаров, родительских 

собраний с использованием компьютерных презентаций.  
Приоритетные направления по развитию информатизации образовательного 

учреждения следующие:  
Усиление мер по защищенности информации;  
 Дальнейшее развитие материально-технической базы (обеспечение всех 

предметных кабинетов компьютерной техникой);  
Развитие локальной сети и использование ее ресурсов в документообороте; 

Модернизация пакета программного обеспечения в соответствии с ФГОС НОО;  
Оказание муниципальных услуг в электронном виде. 

 

1.9. Оценка материально-технической базы  
Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном 
порядке:  

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ялтинская 
начальная  школа №  13» муниципального образования городской округ Ялта Республики 
Крым,утвержден Постановлением администрации города Ялты № 4953-п  от «18» ноября 
2016 года; 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 08 

августа 2016 г. № 90-90/016-90/021/675/2016-7007/1, подтверждающее закрепление за 

организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче 

в собственность образовательному учреждению); 



Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, 

на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией) 

отсутствует. Документы в стадии оформления. 

Свидетельство об аккредитации организации не выдано. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 

выданной 11 мая 2017г., серия 82Л01,  

№   0001069,   регистрационный  номер 1006  

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым,                                                                          

срок действия лицензии - бессрочно.  

2. Паспорт антитеррористической защищенности объекта от 06 сентября 2016 года 

оформлен. 

Декларация пожарной безопасности организации от 11 апреля 2016 г. оформлена. 

План подготовки организации к новому учебному году – разработан  и утвержден приказом 

ОУ от 19.06.2017 № 60 

3. Количество зданий (объектов) организации - 6 единиц, учебное здание – 1 ед. 

Качество и объемы, проведенных в 2017 году: 

а) капитальных ремонтов объектов – не проводилось,  

б) текущих ремонтов на  объекте - не проводилось ,  

в) иных видов ремонта на 1  объекте образовательной организации: 

МБОУ «ЯНШ № 13» - косметический ремонт 

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.  

Проведение работ : необходим  демонтаж  строений лит. Г, лит. М, благоустройство 

школьного  двора, ремонт помещений и проведение отопления на 1 этаже, восстановление 

бордюрного ограждения по ул. Архивной ( вдоль здания школы), на защитном бордюре  

крыши частично отсутствует металлическое покрытие на здании лит.  А. 

Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 

оценивается как удовлетворительное. 

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной 

среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 
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1.  Кабинеты 

начальных классов 

10 10 50% + Акт-разрешение  

от 10.08.2017  

№ 3 

Удовл.   

2.  Кабинеты 

информатики 

1 1 70% + Акт-разрешение 

от 10.08.2017  

№ 4 

Удовл.   

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы: 

физкультурный зал – имеется, приспособлен, емкость – 45 человек, состояние – 

удовлетворительное, акт-разрешение от 10.08.2017 № 3; 

тренажерный зал –не имеется; 

бассейн –не имеется; 

музыкальный зал – имеется, приспособлен , емкость –  90 человек, состояние – 

удовлетворительное; 

музей  –не имеется; 

учебные мастерские –не имеется; 

компьютерный класс  – имеется, приспособлен, емкость – 12 человек, состояние – 

удовлетворительное, акт-разрешение от 10.08.2017 № 4 

в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме; 

общее количество компьютерной техники - 15 единиц, из них подлежит списанию – 2  

единицы, планируется к закупке в текущем учебном году - 3 единицы. Основные 

недостатки: морально-устаревшая техника; 

г) наличие и обеспеченность организации спортивным 

 оборудованием, инвентарем обеспечивает проведение занятий; его состояние 

удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в   

образовательном   процессе    от  10  августа 2017г. № 2,комиссия  МБОУ  «ЯНШ  № 13». 



 

 

Потребность в спортивном оборудовании: маты спортивные – 2 шт., скамейки 

гимнастические – 3 шт., шведская стенка – 4 шт.; 

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в 

замене мебели: 

комплект-классов –  4; шкаф книжный – 10 шт.; 

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в 

замене мебели: стулья офисные – 20 шт.; 

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг - 0; фонд учебников – 2289 экз., 100 %;  

научно-педагогическая и методическая литература – 25экз. 

Потребность в обновлении книжного фонда - имеется.                                                                                                                            

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное 

общая площадь участка – 0,1539 кв.м; 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 

состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются  вне территории школы 

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 

санитарным требованиям - не имеются. 

 Основные недостатки: отсутствие спортивной площадки.    
 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования  
Внутренняя система оценки качества образования функционирует в соответствии с 

Положением, утвержденной программой внутреннего мониторинга качества образования.  
Основными объектами внутреннего мониторинга качества образования являются: 

 качество образовательных результатов; 

 качество образовательного процесса;  
качество управления (создание условий, обеспечивающих образовательный процесс). 
Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку информации 
об уровне реализации требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования «ЯНШ № 13», (в соответствие с ФГОС.  
Оценка качества образовательных результатов осуществляется в ходе процедур 

входного, итогового административного контроля, контрольно-методических мероприятий 
внешней экспертизы, мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при реализации образовательного 

процесса на всех уровнях общего образования .  
Объектами мониторинга качества образовательных результатов являются: 

-  здоровье обучающихся;  
- личностные образовательные результаты (включая показатели социализации 

обучающихся);  
- метапредметные образовательные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики);  
- предметные результаты обучения (включая сравнение данных 
внутренней и внешней диагностики);  
- удовлетворенность родителей(законных представителей) качеством 

образовательных результатов. 

Объектами мониторинга качества образовательного процесса являются: 

- качество основной образовательной программы,   
- качество рабочих программ, их соответствие основной образовательной программе  

НОО УО;  
- соответствие режима работы школы и расписания СанПиН; 

- качество уроков и индивидуальной работы с учащимися; 

- качество внеурочной деятельности; 

- качество организации воспитательной работы;  
- качество коррекционной работы; 

- качество методического сопровождения образовательного процесса. 

Объектами мониторинга качества управления являются: 

- соответствие учебно-методического комплекса федеральному перечню учебников; 

- качество делопроизводства; 

- состояние материально-технической базы; 



- санитарно-гигиенические условия, безопасность; 

- психологический климат в образовательном учреждении; 

- медицинское сопровождение и организация питания;  
-кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

научно-методическую деятельность педагогов);  
- информационно-развивающая среда.  

Мониторинг качества образования в МБОУ 
«ЯНШ№13»проводится посредством:  

- системы внутреннего мониторинга качества образования; 

- внутришкольного контроля; 

- лицензирования; 

            - внешнего мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для мониторинга качества образования 

используются:  
- анализ результатов входных, промежуточных и итоговых административных 

контрольных работ (срезов),   
- анализ творческих достижений учащихся; 

- анализ результатов внутренних статистических и социологических исследований; 

- анализ аттестации педагогических и руководящих кадров школы;  
- результаты медицинских и психологических исследований, проводимых по 

инициативе медицинской службы и администрации школы.  
Фиксация результатов качества образования осуществляется в базах данных, 
отчетах. 

Итоги рассматриваются на заседаниях педагогического совета, методических объединений. 

Оцениванию подлежало 187 обучающихся 

Качество знаний – 61%. 

Успешность – 100%. 

высокий уровень имеют – 29 чел (15,5 %) 

достаточный уровень имеют – 85 чел (48 %) 

  отличники хорошисты удовлетворительно неуспевающие 

кол.уч. чел. проц. чел. проц. чел. проц. чел. проц. 

Итоги 

успеваемости 

187 29 15,5% 85 48% 73 36,5% 0 0% 

 

Оценка качества образовательных результатов по классам 

№ Классы Кол.чел. Обучаемость успешность Качество знаний 

«5» «4» «3» «2» 

1 2 А 25 4 15 6 - 100% 76% 

2 2 Б 24 4 9 11 - 100% 54% 

3 3 А 25 3 10 12 - 100% 52% 

4 3 Б 17 3 11 3 - 100% 82% 

5 3 В 17 2 11 4 - 100% 76% 

6 4 А 25 2 14 9 - 100% 64% 

7 4 Б 27 8 8 11 - 100% 59% 

8 4 В 27 3 13 11 - 100% 59% 
 

1.11. Безопасность  образовательной  среды 

В школе достаточно внимания уделяется обеспечению безопасности образовательного 

учреждения. Осуществляется сотрудничество с правоохранительными органами. 

Безопасность пребывания в учреждении всех участников образовательного процесса 

поддерживается следующими техническими средствами. 

  -средствами экстренного вызова вневедомственной  охраны (1 мобильная «тревожная» 

кнопка), 

  -пожарной  сигнализацией  с  системой оповещения, 

  -необходимыми первоочередными средствами пожаротушения (огнетушители, 

пожарные рукава) 

 

 



 

 

 

 

 

 

Для формирования и тренировки навыков действия при пожаре и других ситуаций, 

требующих немедленного вывода обучающихся из здания, проводятся плановые эвакуации. 

Организован пропускной режим для посторонних лиц. В ночное время охрану  осуществляет  

сторож. 

Для создания условий безопасности организации образовательного процесса и по 

усилению антитеррористической защищенности учебного заведения изданы 

соответствующие  приказы, введен пропускной режим для родителей, определены 

oтвeтcтвeнныe лица за организацию безопасности жизнедеятельности обучающихся во 

время их пребывания в школе, проводятся беседы по обучению 

обучающихся навыкам безопасного поведения в чрезвычайных  ситуациях, проводятся 

тренировочные занятия по эвакуации обучающихся из здания, ежедневно осуществляется 

контроль и учет присутствующих, установлена «тревожная кнопка», проведена ревизия 

пожарного оборудования, уточнены планы эвакуации из здания школы, разработаны 

инструкции по пожарной безопасности и антитеррористической  защищенности  школы. 

Со всеми положениями и инструкциями ознакомлены все работники и обучающиеся  

школы под роспись.



 

 

 

 

Раздел 2. Показатели деятельности ОУ 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1.Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 240 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

240 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 114 чел/47,5% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 97/40,4% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся -

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 5/5,2% 

15.1 Регионального уровня 2/2,1% 

1.5.2 Федерального уровня 0 

1.5.3 Международного уровня 0 

1.6 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 

1.8 Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

18/100% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

18/100% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование,   в   общей   численности   педагогических 

работников 

0/0 % 

1.12 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  

работников, имеющих   среднее   профессиональное   

образование   педагогической направленности   (профиля),   в   

общей   численности   педагогических работников 

0/0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым  по  результатам  аттестации  присвоена  

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

15/83,3% 

1.13.1 Высшая  6/33,3% 

1.13.2 Первая  9/50% 

  



работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

..14.1
.14.2

До 5 лет______
Свыше 30 лет

2/11%
2/11%

.15 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет

2/11%

.16 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте от 55 лет____________________________________________

0/0%

.17 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/ 
профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и административно- 
хозяйственных работников___________________________________

: 8/100%

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_________________

18/100%

2.Инфрастрктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 0,01
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного обучающегося_____________________________________

9,6

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота__________________

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров
нет

2.4.2 С медиатекой нет
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания нет
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки
нет

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 
учащихся____________________________________________________

0,0%

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная в расчете на одного учащегося

3, 7 кв.м
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