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1. Информационная справка. 
 
Процедуру самообследования ЧУОО «Солнечный ветер» регулируют следующие 
нормативные документы: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

• Приказ Минобразования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию»; 

• Приказ Минобразования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (прил.1); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации России от 29.08.2013 г. 
N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации». 
В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 
организации процесса учебной и воспитательной деятельности, востребованности 
выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного 
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы 
оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности организации, 
подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о состоянии развития организации. 
При проведении самообследования решаются следующие задачи: 
1) получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в 

динамике; установление степени соответствия фактического содержания образования и 
качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС; 

2) выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 
деятельности организации с целью принятия управленческих решений. 

В соответствии с п. 6 Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией» образовательная организация проводит 
анализ и дает оценку деятельности по следующим направлениям: 
•  организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 
•  система управления; 
• содержание и качество подготовки обучающихся; 
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•  организация учебного процесса; 
•  востребованность выпускников; 
• качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы; 

функционирование внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 
показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 
устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования (приложение 2 к Приказу Министерства 
образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»). 

В настоящем отчете представлены результаты самообследования по данным 
направлениям деятельности ЧУОО «Солнечный ветер» за 2015-2016 учебный год. 

2.      Организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности. 

      2.1. Документы о создании образовательного учреждения. Частное 
учреждение общеобразовательная организация «Солнечный ветер» было         создано в 
форме некоммерческого образовательного учреждения, которое именовалось ранее 
Некоммерческое образовательное учреждение «Образовательный центр «Солнечный 
ветер» (Протокол № 1 собрания учредителей от 21 августа 1996 года). В связи с 
изменением российского законодательства и по решению собственников НОУ 
«Образовательный центр «Солнечный ветер» было переименовано в Частное 
учреждение общеобразовательную организацию «Солнечный ветер» 
 

                  2.2.            Уставные документы. 
 

1. Устав ЧУОО «Солнечный ветер» (изменения и дополнения утверждены Собранием 
учредителей (собственников) Протокол № 1/15 от 25 мая 2015 года соответствует 
требованиям закона «Об образовании», рекомендательным письмам Минобразования 
России. Администрацией образовательного учреждения разработано достаточное 
количество локальных актов регламентирующих уставную деятельность, деятельность 
педагогического коллектива, воспитательно-образовательный процесс. Локальные 
акты разработаны в соответствии с действующим законодательством и спецификой 
образовательного учреждения.  

2. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации с учетным 
номером 7714041835 с датой выдачи 01 июля 2015 года 

3. Запись о некоммерченской организации внесена в Единый государственной реестр 
юридических лиц 05 февраля 2003 года за основным государственным 
регистрационном номером (ОГРН) 1037739418914 (внесена запись о государственной 
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 
17 июня 2015 года за государственным регистрационным номером (ГРН) 
2157700109610.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту 
нахождения на территории Российской Федерации: Серия № 77 № 0156440 от  04 
декабря 1999 года ИНН 7704150213 

5. Перечень лицензий на право ведения образовательной деятельности:  
5.1. предыдущая: серия 77 № 005247, регистрационный номер 032160 от 16 июля 2012 



6 

 

года; 
5.2. действующая: серия 77 Л01 № 0007387, регистрационный номер 036579 от 25 
сентября 2015 года (бессрочная) согласно приложения, являющееся неотъемлемой 
частью лицензии, разрешается следующей уровень образования: 

• дошкольное образование, 
• начальное общее образование, 
• основное общее образование, 
• среднее  общее образование. 

         5.3. Свидетельство о государственной аккредитации серия 77 А01 № 00033970 от 25 
ноября 2015 года. Согласно приложения предусмотрен следующий уровень образования 

§ начальное общее образование, 
§ основное общее образование, 
§ среднее  общее образование. 

 
 

3. Локальные акты школы в части содержания образования, 
организации образовательного процесса, прав обучающихся 
1.         Решения Педагогического совета школы. 
2. Положение о структурных подразделениях школы. 
3. Правила внутреннего трудового распорядка. 
4. Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 
5. Инструкции по правилам техники безопасности и охране труда. 
6. Должностные инструкции. 
7. Положения, регламентирующие различные аспекты деятельности школы: 
- Положение о ВШК. 
- Положение о ВСОКО. 
- Положение о внутреннем мониторинге качества образования. 
- Положение об обучении по индивидуальным планам. 
- Положение о формах получения образования в образовательной организации. 
- Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 
образовательной программы. 
- Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов. 
- Положение о защите персональных данных. 
- Положение об учебном кабинете. 
- Положение о проектной и исследовательской деятельности. 
-  Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 
образовательных технологий в образовательной деятельности. 
- Положение о классном руководстве. 
- Положение о психолого-логопедической службе. 
-  Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления  
обучающихся. 
-  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками  
образовательных отношений. 
- Положение о системе управления. 
- Положение о межпредметных школьных объединениях. 
- Положение о проведении внеаудиторных мероприятий и др.  
7. Приказы и распоряжения директора школы. 
8. Расписания и графики. 



7 

 

9. Перечень общеобразовательных программ, по которым школа имеет право ведения 
образовательной деятельности: 
 
Уровень 
(ступень) 
образования 

Направленность 
(наименование) 
образовательной 
программы 

Вид образовательной 
программы (основная, 
дополнительная) 

Нормативный 
срок освоения 

Дошкольное 
отделение 

Общеобразовательная Основная 2 года 

Начальное 
общее 
образование 

Основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования 

Основная 4 года 

Основное общее 
образование 

Основная 
общеобразовательная 
программа основного общего 
образования 

Основная 5 лет 

Среднее общее 
образование 

Основная 
общеобразовательная 
программа среднего 
(полного) общего  
образования 

Основная 2 года 

 
Вывод: образовательная организация располагает основным комплектом 
учредительной, нормативно-правовой и организационно-распорядительной документации, 
являющейся правовой основой деятельности организации и позволяющей реализовать нормы 
административного права. 
 

4. Право владения, использования материально-технической 
базы. 
 
4.1. Частное учреждение общеобразовательная организация «Солнечный ветер» для 
реализации цели (образовательная деятельность)  арендует помещение площадью 1282 
кв.м  по адресу: ул. Академика Варги, дом 2 а у публичного акционерного общества 
«Моспромстрой».  
 
4.2. Заключения санитарно-эпидемиологической службы и государственной 
противопожарной службы на имеющиеся в распоряжении образовательной организации 
площади. 
а) Санитарно-эпидемиологическое заключение от 29 апреля 2014 года 
№77.03.18.000.М.003305.04.14 (бессрочное). Выдано: Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по г. Москве в ЮЗАО г. Москвы. 
б) Заключение проверки соблюдения требований пожарной безопасности ОГНД Управления 
по ЮЗАО Главного управления МЧС России по городу Москве от 20.04.2015 г. № 245. 
  
4.3. Описание материально-технической базы ЧУОО «Солнечный ветер»  
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Спортзалы, 
площадки 

Наличие актового 
зала, количество 
мест 

Наличие 
столовой, 
количество 
мест 

Кол-во 
учебных 
кабинетов 

Количество 
кабинетов- 
лабораторий 

Кабинет 
педагога- 
психолога, 
логопеда 

Занятия по 
физической 
культуре 
проводятся в 
Академии  
Андрияки на 
правах аренды 
Спортивные 
площадки - 3 

Актовый  зал на 60  
мест 

 Столовая на 
48 мест 

17 1 Кабинет 
психолога и  
Кабинет 
логопеда - 1 

     

 
Компьютерные 
классы 

Лаборатории Библиотека Админист 
ративные 
кабинеты 

Медицинский 
блок 

Другое 

Стационарный - 1 
+ мобильных 15 
рабочих места 

физики, химии, 
биологии 

 3 1  

 

Библиотечный фонд школы насчитывает: 
• художественная литература - 1500 экз.; 
• учебники - 3500 экз.; 
• учебно-методическая литература - 227 экз.; 
• словари - 42 экз. 

4.4. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 
самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 
2013 г. № 1324). 
 

 Показатели  

1. Инфраструктура  

1.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 0,3 единицы 
1.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного обучающегося 

25 единиц 

1.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

1.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 
1.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
да 

1.4.2 Медиатека  

1.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 
1.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

1.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
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1.5 Численность обучающихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 
численности обучающихся 

108 

1.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного обучающегося 

6,02 кв. м 

 
4.5. Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену. 
 
4.6.. Сведения о помещениях, находящихся в состоянии износа или требующих 
капитального ремонта. 
Помещений, требующих капитального ремонта, нет. 
 
4.7. Динамика изменений материально-технического состояния образовательного 
учреждения (закупки оборудования и ремонтные работы за последние 3 года). 
 
Оборудование 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Комплект учебной 
мебели 

15 15 15 

Компьютер 20 30 35 
Мультимедиапроектор 5 9 12 

Принтер 4 4 5 
Музыкальный центр 1 2 2 
Видеокамера 1 2 2 
Цифровой 
фотоаппарат 

1 1 2 

Интерактивная доска 2 4 4 
Комбинированная 
система оповещения о 
пожаре 

1 1 1 

Оборудование и Ворота - 2, клюшки Ворота - 2, клюшки Клюшки 
инвентарь для хоккейные - 12, хоккейные - 12, хоккейные - 16 
флорбола шлемы - 15 шлемы - 20, мяч - 5 штук. ворота - 2, мяч - 8 

Ремонт Косметический ремонт 
коридоров, холлов, 
столовой, учебных 
кабинетов средней 
школы. 

Косметический ремонт 
коридоров и холлов, 
столовой, медицинского 
кабинета, кабинетов 
начальной школы. 

Косметический ремонт 
коридоров и холлов, столовой, 
медицинского кабинета, 
кабинетов начальной школы. 
Ремонт входной зоны. 
 

 
Вывод: материально-техническое обеспечение позволяет реализовать ООП ООО и 
заявленные направления дополнительного образования. 
В этом учебном году проведены следующие ремонтные работы: косметический ремонт 
коридора и холлов. Заявленные работы по ремонту образовательной организации выполнены 
в полном объеме. В 2016-2017 учебном году планируется отремонтировать ряд подсобных 
помещений, провести текущий косметический ремонт и приобрести оборудование, которое 
будет требовать замены.  
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5. Структура образовательной организации и система 
управления 
 
5.1. Перечень структурных подразделений школы: 
Учебно-воспитательная деятельность обеспечивается следующими структурными 
подразделениями образовательной организации: 
1. Дошкольное отделение 
2. Начальная общеобразовательная школа 
3. Основная и средняя общеобразовательная школа 
 
5.2. Органы управления в управленческой системе образовательной организации. 

Учредители  осуществляют контроль за соблюдением образовательной организацией 
государственного стандарта образования, определяют приоритетные направления 
деятельности и формируют коллегиальный орган управления (Педагогический совет), 
контролируют финансовую и хозяйственную деятельностью Организации, утверждают Устав, 
изменения и дополнения к нему, принимают решение о переименовании, ликвидации, 
реорганизации в установленном порядке, избирают и освобождают от должности 
руководителя Организации. Эффективность деятельности учредителей подтверждается 20-
летним существованием школы, востребованностью выпускников (98 % поступление в вузы). 

Руководитель образовательной организации осуществляет руководство деятельностью 
школы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом, несет 
ответственность за деятельность школы. 
Заместители руководителя образовательной организации и главный бухгалтер - назначаются 
на должность руководителем образовательной организации. 
Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления школы, 
который создается для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

Вывод: Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 
задачи ЧУОО «Солнечный ветер» и соответствуют Уставу организации. Управление школой 
строится на принципах единоначалия и активного участия коллектива в принятии 
стратегических решений. Эффективность работы управленцев подтверждается высоким 
уровнем удовлетворённости качеством образования среди обучающихся, родителей и 
свидетельствует о целенаправленной работе педагогического коллектива и администрации 
образовательного учреждения над развитием и совершенствованием учебно-воспитательной 
деятельности, о своевременной коррекции педагогической деятельности на основе 
отслеживания её результатов. 

 

6. Контингент образовательной организации 
 

6.1. Общая численность обучающихся  
 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 
Дошкольное 
образование 

40 40 41 

Начальное общее 
образование 

68 80 82 
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Основное общее 
образование 

92 85 91 

Среднее общее 
образование 

14 20 29 

Всего учащихся на конец 
учебного года 

214 225 243 

 
 

6.2.  Сведение о режиме работы образовательного учреждения  
 

Дошкольное отделение работает в режиме 5-ти дневной недели с 8.00 до 20.00 ч. 
 
 Начальная школы Основная школа Средняя школа 

Продолжительность 
учебного года 
(количество недель) 

1 класс – 33, 2-4 
классы - 34 

34 10 класс -34, 
 11 класс-33 

Продолжительность 
учебной недели 
(количество дней) 

5 5 5 

Продолжительность 
урока(количество 
минут) 

1 классы - 35 мин. (1-2 
четверти); 40 мин. (3-4 
четверти) 
2-4 классы - 40 мин. 

40 40 

Продолжительность 
перерывов: 
- минимальная 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 

- максимальная 30 мин. 25 мин 25 мин. 

Продолжительность Не менее 30 Не менее 30 Не менее 30 

каникул (количество календарных дней; календарных дней календарных дней 

дней) для учащихся 1-ых кл. 
- дополнительные 
каникулы (7 дней) 

  

  
6.3.   Состав обучающихся по социальному статусу их семей 
 
Школа расположена в Юго-Западном административном округе города Москвы в 
микрорайоне «Теплый Стан». Социальный состав за последние три года практически не 
меняется: в школе учатся  дети государственных служащих, предпринимателей, творческой 
интеллигенции, руководителей «среднего» бизнеса (успешных, активных людей с дефицитом 
личного времени).  

Социальный запрос родителей: воспитание свободной, всесторонне образованной, 
динамично развивающейся личности, способной аналитически мыслить, имеющей высокую 
лингвистическую культуру, ведущей здоровый образ жизни. 

 7.  Результативность образовательной деятельности  
7.1.  Освоение обучающимися образовательных стандартов  
Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 
(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 
2013 г. №324) за 2015-2016 учебный год. 
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№ п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность обучающихся (без дошкольного отделения) 202 человек 

1.1.2 Общая численность воспитанников дошкольного отделения 41 человек 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе начального 
общего образования 

82 человека 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе основного 
общего образования 

 91человек 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

29 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих на 
«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности обучающихся 

107 человек – 70% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку 

4,3 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

4,4 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку 

81 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 

4,4 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому языку, 
в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 
9 класса 

0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 
общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9 класса 

3 человек/18,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса 

2 человека /14,2% 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

68 человек/34 % 
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1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся- победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

24 человека/12% 

1.19.1 Регионального уровня 1 человек/ 0,5 % 

1.19.2 Федерального уровня 1 человек/0,5% 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 
общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
обучающихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

0 

 
        Результаты участия выпускников 9 классов в ГИА за три года  
 
Год выпуска предмет Аттестовано по результатам ГИА 

Всего С отметками «4» и «5» 

2013-2014 русский язык 16 63 % 

математика 15 47% 

 русский язык 13 92 % 

 математика 13 85 % 

2014-2015 английский язык 6 100 % 

 география 1 - 

 биология 2 67% 

 химия 2 50 % 

 русский язык 14 94 % 

 математика 14 88 % 

 английский язык 9 89 % 

2015-2016 химия 4 100% 

биология 3 75% 

география 2 100% 

 физика 2 - 

 история 3 100% 

 обществознание 8 88 % 

 
       Сумма баллов по трем предметам ОГЭ в 2015-2016 учебном году: 
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10 баллов 11 баллов От 12 баллов 
1 чел./6 % нет 14 чел./ 88 % 
 
Максимальный балл «15» получили 5 человек (33,3%). 
Результаты государственной аттестации по русскому языку совпадают с итоговой оценкой у 
10 человек (62,5%). Повысили свой результат 4 человек (25 %). По сравнению с прошлым 
годом результат остался таким же высоким. 
Результаты государственной аттестации по математике совпадают с итоговой оценкой у 12 
человек (75 %). Повысили свой результат 4 человека (25 %). По сравнению с прошлым годом 
качество обученности выросло на 14,5%, а в сравнении с 2013-2014 учебным годом – на 
22,5%. 
 
                Результаты участия выпускников 11 классов в ЕГЭ за три года  
 

  Число Число участников, выполнивших ЕГЭ Средний 
Дисциплина Год  

участников (по 100-балльной шкале) балл 
  ЕГЭ 31 

40 
41 
50 

51 
60 

61 
70 

71 
80 

81 
90 

91 
100 

 

Русский язык 2014 8    2 2 2 2 71 

2015 6    1 1 2 2 83 

2016 14   2 5 1 3 3 81 

Математика 2014 8   1 1 2 1 3 44 

2015 4(база)        4,5 (из 5) 

 3(профиль)   1  2   70 

2016 14 (база)        4,4 (из 5) 

 5(профиль) 1 2  1 1   51 

Английский 
язык 

2014 4    2  1 1 62 

2015 4     1  2 70 

2016 7   2  1 2 2 77 

Обществознан
ие 

2014 6   1 1 2 1 1 62 

2015 1     1   78 

2016 10  3 3 2 2   58 

История 2014 3      1 1 56 

2015 4 1    1 2  71 

2016 3      1  32 

Литература 2014 1   1  1   52 

2015 1     1   73 

2016 2    1 1   67 

Биология 2014 0         

2015 0         

2016 3   1 1  1  71 

Химия 2014 0         

2015 0         

2016 3 1 1   1   50 
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Физика 2014 0         

2015 1   1     56 

2016 1  1      48 

 
Анализ таблицы говорит о том, что результаты ЕГЭ по русскому языку в этом учебном году 
такие же высокие, как и в прошлом 83% - 81%. Математика (база) сдавалась всеми 
обучающимися. Средний балл по базовой математике (она оценивалась по пятибалльной 
системе) – 4,4,  в прошлом году средний балл был 4,5. Однако на  математике профильного 
уровня обучающиеся  показали результаты ниже, чем в прошлом году. Это объясняется 
особенностью данного класса. По английскому языку средний балл значительно вырос -  с 
70% до 77%. 
 
                             Сумма баллов по трем предметам за ЕГЭ: 
 
От 179 до 189 баллов От 190 до 219 баллов От 220 баллов и выше 
 2 – 14% 5 – 36% 

 
Независимая диагностика МЦКО 

 
В 2015-2016 учебном году наша школа принимала, как обычно, активное участие в 

независимой экспертизе знаний, проводимой Московским центром качества образования 
(МЦКО). Проверка знаний  проводилась строго по графику с соблюдением установленных 
процедур в  присутствии наблюдателей МЦКО. Работы учащихся тоже проверялись 
независимыми экспертами вне школы. Данные  результаты говорят о том, что образование в 
школе соответствует современным требованиям и находится на хорошем (допустимом и 
оптимальном) уровне, однако неудовлетворительные результаты направляют нашу 
деятельность на более глубокий подход в планировании  педагогической деятельности. 

 
  Результаты независимой экспертиза знаний  учащихся  по оценке МЦКО 
                                                     в 2015-2016 учебном году 
 
№ класс название диагностики общее число 

участников 
результаты Качество (на 5 

и4) 
1 10 история России  

10 
 
 

«5» - 0 
«4» - 4 
«3» - 5 
«2» - 1 

40 % 

2 9 Диагностика 
естественнонаучной 

грамотности 

 
16 

 
 

«5» - 3 
«4» - 10 
«3» - 3 
«2» - 0 

81 % 

3 10 формирование 
читательской грамотности 

 
12 

 
 

«5» - 1 
«4» - 4 
«3» - 7 
«2» - 0 

42 % 

4 5А+5Б английский язык  
21 

 
 

«5» - 5 
«4» - 7 
«3» - 6 
«2» - 3 

57% 

5 6 Метапредметные 
познавательные умения 

 
11 

«5» - 1 
«4» - 4 
 «3» - 6 
«2» - 0 

45 % 

6 7 математика  
18 

 

«5» - 2 
«4» - 9 
«3» - 4 

61 % 



1
6 

 

 «2» - 4 
7 7 биология  

19 
 
 

«5» - 2 
«4» - 10 
«3» - 6 
«2» - 1 

67 % 

8 4А математика  
 

10 
 

«5» - 5 
«4» - 3 
«3» - 1 
«2» - 1 

80 % 

9 4Б математика  
13 

 
 

«5» - 6 
«4» - 4 
«3» - 3 
«2» - 0 

77 % 

10 5А математика  
10 

 
 

«5» - 2 
«4» - 2 
«3» - 3 
«2» - 3 

40 % 

11 5Б математика  
 

12 
 

«5» - 2 
«4» - 4 
«3» - 3 
«2» - 3 

5 0% 

 
 
 
 
Результаты обязательной диагностики оценки качества образования  МЦКО за три года 

 
Учебный год Класс Предмет Качество 

 обученности 
Средний балл 

2013-2014 
 
 
 
 
 
 
 

4 литературное чтение 71% 3,8 

математика 67% 3,5 

7 математика 71% 3,9 

2014-2015 4а МПУ 65% 3,8 

        4б МПУ 58 % 3,7 

9 математика 62% 4,1 

          5 русский язык 63% 3,8 

2015-2016 4а математика 80% 4,6 

        4б математика 77% 4,2 

         7 МА       математика 40        61% 3,7 

5а математика 40% 3,3 

5б математика 50% 3,4 

7 биология 67% 3,7 

 
 
 
 

Анализ результатов по дошкольному отделению 
         В 2015-2016 учебном году дошкольное отделение посещали 41воспитанников. 
Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 
самообследованию (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 
г. № 1324). 
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№ п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
41человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 41 человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 
1.1.4 В форме семейного образования с психологопедагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 41 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

0 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 41 
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги: 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 41 -100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 9 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование 

6/66% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

6/66% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование 

3/34% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

1человек/11% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

 

1.8.1 Высшая 0 
1.8.2 Первая 0 
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1 
1.9.2 Свыше 30 лет 2 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
2/22% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4/44% 

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

0 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

0 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в дошкольной 
образовательной организации 

9/41 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да 
1.15.3 Учителя-логопеда  
1.15.4 Логопеда да 
1.15.5 Учителя- дефектолога  
1.15.6 Педагога-психолога да 
2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 
6,4 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

70 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 
2.4 Наличие музыкального зала да 

 
 
Реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанникам дошкольного отделения 
позволила учителям добиться высоких результатов в подготовке дошкольников к 
дальнейшему обучению. В течение 2015-2016 уч. г. Учителями и воспитателями дошкольного 
отделения были проведены разнообразные по форме и целеполаганию диагностические 
мероприятия. Результаты проведённых диагностик, представленные в именных папках 
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воспитанников, переданы учителю будущего 1 класса для учёта уровня подготовки будущих 
первоклассников при планировании и организации эффективного обучения в 2016-17 учебном 
году. 
 
Также в дошкольном отделении проводилась диагностика социализированности по методике 
М.И. Рожкова, позволяющая оценить уровень социальной адаптированности, активности, 
автономности и нравственной воспитанности обучающихся. Обработка данных по классу 
производилась на основе индивидуальных бланков воспитанников. Обследованы 41 
выпускников ДО. 
Оценка социальной адаптированности: 
Высокую степень социальной адаптированности имеют 39 человека. 
Среднюю степень социальной адаптированности имеют 2 человека. 
Низкую степень – 0. 
Оценка автономности: 
Высокую степень автономности имеют 39 человека. 
Среднюю степень автономности имеют 2 человека. 
Низкую степень – 0. 
Оценка социальной активности: 
Высокую степень социальной активности имеют 41 человека. 
Среднюю степень социальной активности имеет 0 человек. 
Низкую степень – 0. 
Оценка приверженности обучающихся гуманистическим нормам жизнедеятельности 
(нравственности): 
Высокую степень приверженности гуманистическим нормам жизнедеятельности 
(нравственности) демонстрируют 38 человек. 
Среднюю степень – 3 
Низкую степень – 0. 
В целом по результатам данного обследования можно констатировать высокую и среднюю 
степень развития социальных качеств воспитанников дошкольного отделения. 
В начале 2015-16 учебного года в дошкольном отделение была проведена диагностика 
развития познавательной и эмоциональной сферы обучающихся. Выявлены следующие 
проблемы: слабый уровень развития произвольность, недостаточный уровень умение 
действовать по инструкции. В течение учебного года с обучающимися проводилась 
коррекционно-развивающая работа. Занятия были �аправлены на развитие самоконтроля, 
моторики, основных когнитивных функций (памяти, внимания, мышления) 
 
Выявленная проблема Количество обучающихся 

Сентябрь 2015-2016 Апрель 2015-2016 
Повышенная тревожность, боязнь совершить 
ошибку, низкая самооценка. Показатели 
развития памяти и внимания очень низкие. 

5% 2,5% 

Проблемы с моторикой, из-за этого очень 
трудно выполняет задания, упражнения на 
концентрацию внимания, тренировки на 
умение выполнять инструкцию 

5% 0% 

Низкий уровень развития концентрации 
внимания 

0% 0% 

Развитие памяти, моторики. 5% 0% 
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Анализ качества образовательных результатов по начальной школе 

 
На конец 2015-2016 уч. г. начальная школа ЧУОО «Солнечный ветер» - это 82 обучающихся 
1-4 классов. В рамках выполнения государственного заказа в сфере образования начальная 
школа ЧУОО «Солнечный ветер» работает по новым Федеральным государственным 
образовательным стандартам (ФГОС второго поколения) для начального общего образования. 
В рамках ВШК и ВСОКО в начальной школе систематически проводились мониторинговые 
мероприятия с целью осуществления контроля по следующим направлениям: 
- контроль состояния усвоения предметного содержания Рабочих программ; 
- контроль освоения метапредметных умений; 
- контроль состояния преподавания учебных предметов; 
- контроль воспитательной работы, внеурочной деятельности; 
- контроль обеспечения санитарно-гигиенических требований, безопасного режима 
обучения и охраны труда. 
В ходе анализа результатов проведенных за три последних учебных года в рамках ВШК и 
ВСОКО мониторинговых мероприятий, направленных на контроль предметных 
образовательных результатов обучающихся начальной школы, выявлено, что процент 
успеваемости практически стабилен. Стабильные результаты наблюдаются в качестве 
образования по основным учебным дисциплинам (итоговые к/р, четвертные и итоговые 
отметки). Результаты внешней экспертизы 2014, 2015 и 2016 гг. (МЦКО) подтверждают 
качество образования младших школьников ЧУОО «Солнечный ветер»по основным учебным 
дисциплинам. 
Ниже приведены данные по качеству образования обучающихся 2-4 классов ЧУОО 
«Солнечный ветер» за три последних учебных года (2013-14, 2014-15 и 2015-16 уч. гг.) 

 
Уровень обученности учащихся  начальной школы (2-4 классов) по итогам 2015-16 уч. 

года по основным учебным дисциплинам 
Класс/предмет Русский язык 

 
Литературное 

чтение 

Английский 

язык 

Математика Окружающий 

мир 
2 класс 4,1 б/90% 4,3 б/100% 4,9 б/95% 4,3 б/90% 4,4 б/95% 

3 класс 4,0 б/84% 4,5 б/100% 3,7 б/84% 4,2 б/95% 4,4 б/100% 

4 класс а 4,0 б/90% 3,9 б/80% 4,5 б/90% 4,0 б/90% 4,7б/100% 

4 класс б 4,2б/92% 4,8 100% 4,6/б92% 4,2б/100% 4,7б/100% 

 Ср. балл./кач-во Ср. балл./кач-во Ср. балл./кач-во Ср. балл./кач-во Ср. балл./кач-во 

 
 

Средний балл по результатам проведения предметных тестов за 2015-16 уч. г. 
Класс/предмет Математика Русский язык Литературное 

чтение 

2 класс 4,3 4,3 4,5 
3 класс 4,1 4,1 4,6 

4 класс а 4,4 4,2 4,6 
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4 класс б 4,0 4,0 4,4 

 
В выпускных 4-х классах ежегодно проводятся административные стандартизированные 
контрольные работы за курс начальной школы по основным учебным дисциплинам: 
1) русскому языку (итоговая к/р за курс нач. шк. – диктант с грамматическим заданием); 
2) математике (итоговая к/р за курс нач. шк. – комбинированная контрольная работа). 
 
Результаты административных итоговых к/р за курс начальной школы, проведённых в 

4 а классе в 2015-16 уч. г. (10 чел.) 
 

Оценка/предмет 
 

Русский язык 
 

Качест 
во 

Математика 
 

Качест 
во 

«отлично» 
 

3 чел. – 30% 
 

 
60% 

3 чел. – 30% 
 

 
69% 

«хорошо» 
 

3 чел. – 30% 
 

5 чел. – 39% 
 

«удовлетворительно» 
 

2 чел. – 40% 
 

 
 

    2 чел. – 40% 
 

 
 

 
Результаты административных итоговых к/р за курс начальной школы, проведённых в 

4 б классе в 2015-16 уч. г. (13 чел.) 
 

Оценка/предмет Русский язык Качест 
во 

Математика Качест 
во 

«отлично» 4 чел. – 31%  
93% 

4 чел. – 31%  
93% 

«хорошо» 8 чел. – 62% 8 чел. -62% 

«удовлетворительно» 1 чел. – 7%  1 чел. -7%  

 
Как видно из представленных выше данных, в 2015-2016 учебном году  по результатам 
проведённых в рамках ВСОКО итоговых контрольных мероприятий выпускники начальной 
школы продемонстрировали достаточно успешный уровень   знаний по русскому языку и 
математике для продолжения образования в средней школе. 
 

Внешняя диагностика МПУ в 4 классе (МЦКО). 
 

В 2015/16 уч. г. Выпускники начальной школы  принимали участие в обязательном 
мониторинге учебных достижений учащихся по математике. 
Все 23 выпускника начальной школы продемонстрировали оптимальный уровень умений, 
знаний, навыков. 
Процент выполнения заданий диагностической работы: 
По школе По городу 

4 а  - 72% 71% 

4 б – 74 % 71% 

 
 

Внутренняя диагностика МПУ в 4 классе (ВСОКО)  2015 -16 гг. 
Данное направление ВСОКО нацелено на оценку умения младших школьников работать с 
информацией (представленной в виде разнообразных литературных и научно-познавательных 
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текстов, таблиц, диаграмм, графиков и т.п.) и способности решать различные учебно-
практические и учебно-познавательные задачи на основе полученных в процессе учебной 
деятельности предметных знаний (по математике, русскому языку, 
чтению и окружающему миру) и сформированных универсальных учебных действий 
(метапредметной основе). 
Одним из планируемых результатов обучения в начальной школе является способность 
обучающихся к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 
-  комплекса знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и 
информационных системах; 
- умений учебно-познавательной и предметно-практической деятельности; 
- обобщенных способов деятельности; 
- коммуникативных умений. 
В соответствии с целями проведения комплексных работ их структура и содержание 
определяется двумя междисциплинарными программами «Чтение. Работа с текстом» и 
«Формирование универсальных учебных действий». 
Среди УУД, составляющих основу для продолжения обучения на каждой следующей ступени 
образования, для комплексной оценки выбраны следующие группы действий: 
-  в сфере регулятивных УУД – способность принимать и сохранять учебную задачу, 
планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и оценивать 
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 
-  в сфере познавательных УУД – использовать знаково-символические средства, в том 
числе моделирование, владеть широким спектром логических действий и операций, включая 
общие приёмы решения задач; 
-  в сфере коммуникативных УУД – адекватно передавать информацию, выражать свои 
мысли в соответствии с поставленными задачами и отображать предметное содержание и 
условия деятельности в речи. 
 
Мониторинг сформированности УУД у обучающихся начальной школы (обобщенные 

данные за три года) 
УУД 2013/14 2014/15 2015/16 Динамика 

Способность принимать и сохранять 
учебную задачу 

81% 84% 98% улучшение 7% 

Планирование реализации учебной 
задачи 

52% 58% 60% + 8% 

Контроль и оценка собственных 
действий 

55% 60% 61% + 6% 

Коррекция деятельности по итогам 
рефлексии 

54% 62% 62% +8% 

Сочетание процессов «свертывания» 
и «развертывания» знаний 

58% 60% 62% +6% 

Владение широким спектром 
логических действий и операций 

69% 81% 84% + 5% 

    

Использование знаково-
символических средств 

45% 50% 61% +6% 

Систематизация и классификация 
информации 

81% 84% 85%                +4% 
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Интерпретации данных с целью 
построения собственного речевого 

высказывания 

52% 56% 58% +6% 

Перенос освоенных знаний в новые 
условия 

52% 52% 62% +10% 

 
 Подведя итоги мониторинга, следует сделать вывод: отличительной особенностью 
комплексных работ является диагностика уровня и качества освоения отдельных умений и 
способов действий. Эти результаты необходимо использовать не только для принятия 
решения о переводе обучающегося в следующий класс, но и для оказания целенаправленной 
помощи детям, которые продемонстрировали неустойчивое овладение учебным материалом 
или не овладели отдельными умениями. 
 

Анализ качества образовательных результатов по основной и средней школе. 
Для диагностики, экспертизы, оценки и прогноза основных тенденций в области повышения 
качества предметных знаний, умений и навыков обучающихся используются методики МРКО 
и СтатГрада. 
Данные диагностики  позволяют проанализировать качество контрольных работ и 
результативность  изучения теоретического материала, эффективность работы 
педагогического состава в организации процесса учебной деятельности в  школе в целом, 
определить  нерешенные проблем и обеспечить деятельность по  повышению качества 
образования. 
В ходе анализа результатов проведенных за три года в рамках ВШК мониторинговых 
мероприятий, направленных на контроль предметных образовательных результатов 
обучающихся основной и средней школы, выявлено, что процент обучающихся на «4» и «5» 
относительно стабилен и имеет тенденцию к росту. Результаты внешней экспертизы 2014, 
2015 и 2016 гг. (МЦКО, СтатГрад, ОГЭ и ЕГЭ) подтверждают качество обученности 
обучающихся основной и средней школы по основным учебным дисциплинам. 

Мониторинг качества обученности за три года 
№ п/п Показатели (в %) Итоги 

2013-2014 уч. г 
Итоги 
2014-2015 уч. г. 

Итоги 
2015-2016 уч. г. 

1. Успеваемость 99,5% 100% 100% 
2. Отличники 27 - 17% 35 – 21 % 27 – 15% 
3. Хорошисты 97- 63% 72 – 45% 101 -55% 
4.  Качество успеваемости 80%  66% 70% 
5. С одной «4» 0,8 0,7 0,9 
6. С одной «3» 4, 1 2,2 0,8 

 
 
 

Сводная таблица успеваемости т результативности обучения  
по итогам 2015-2016 учебного года 

Класс Всего 
уч-ся 

Успев-
ость 
% 

Отл. Хор. 
Всего 

отличников и 
хорошистов 

Кач-во % Учатся с «3» 

1-4 82/атт.62 100 13 уч.- 21 % 41 уч.-66 % 54 уч.  87% 8 уч.- 13 % 

5а 13 100 1 7 8 62 % 4 
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5б 13 100 0 7 7 54% 6 

6 11 100 2 5 7 64% 4 

7 21 100 1 13 14 67% 8 

8 17 100 3 5 8 47% 9 

9 16 100 2 7 9 56% 8 

5-9 91 100 9 уч.- 10 % 44 уч.- 48 %          53  уч.  58 % 38  уч.- 42 % 

10 16 100 2 8 10 63% 6 

11 13 100 3 8 11 85% 2 

10-11 29 100 % 5 уч.- 17 % 16 уч.-  55%  21 уч.  72 % 8 уч.- 28 % 

5-11 120     100 % 14 уч.- 12 % 60 уч.- 50 %          74   уч.  62 % 46 уч.- 38 % 

1-11 202/атт.182 100 % 27 уч.- 15 % 101 уч.- 55% 128 уч. 70 % 54 уч.- 30% 

 
Анализ качества результативности  обучения во 2-11 классах  показывает ,что процесс 
обучения  находится на оптимальном и допустимом уровнях. Следует отметить, что в школе 
есть классы, которые по своему составу имеют учащихся с трудностями в усвоении знаний, с 
такими учениками  ведется постоянная работа, им  обеспечивается необходимая 
педагогическая и психологическая  помощь. 

Главное, в ОУ  каждый школьник  может   развивать и совершенствовать  свой 
интеллектуальный и духовный потенциал,  реализовывать  личные творческие потребности, 
получать своевременную поддержку учителей и одноклассников. 

В этом есть  большая заслуга самих  учащихся, стремящихся иметь стабильно прочные 
знания,  а также  значимая роль учителей-наставников, которые, предъявляя своевременные 
требования к деятельности учащихся,  обладая опытом, умелым подходом, способствуют  
повышению качества и  результативности обучения.  
Также можно считать показателем результативности работы школы получение нашими 
выпускниками медалей «За отличные успехи в учении». -  Наши медалисты: 
 

                        Учебный год                «Золото»               «Серебро» 

2012-2013 - 1 

   2013-2014 1 - 

2014-2015 1 - 

2015-2016 2  - 

 
8. Результативность воспитательной деятельности. 

 
В нашей школе создана эффективно функционирующая воспитательная система. Вся 

деятельность по реализации целей и задач воспитательной работы строится на основе опыта и 
традиций, накопленного и сформированных в предыдущие годы. 
Реализации личных творческих потребностей обучающихся способствуют художественные и 
творческие объединении, социально-образовательные проекты. 
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8.1. Результативность профилактической работы. 
Результатом профилактической работы школы является то, что в школе не 
совершаются правонарушения, нет обучающихся с асоциальным поведением, а также 
обучающихся, состоящих на профилактическом учете. 
 
8.2. Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах.  
В приведенной ниже таблице отражены результаты участия обучающихся школы в 
интеллектуальных состязаниях разного уровня за три года. 
 
Сводная таблица призеров и победителей 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Кол-во 
мероприятий 

Кол-во 
призёров и 
победителей 

Кол-во 
мероприятий 

Кол-во призёров 
и победителей 

Кол-во 
мероприятий 

Кол-во призёров 
и победителей 

 
96 

 
395 

 
104 

 
353 

 
107 218 

 
Участие в международных конкурсах за 3 года 

Название конкурса Призёры и победители/участники 
2013-14 гг. 2014-15 гг. 2015-16 гг. 

Международный математический конкурс 
«Кенгуру выпускникам» 

9/34 13/35 7/29 

Международный математический конкурс 
«Кенгуру» 

10/64 18/149 23/165 

Международная игра-конкурс «Русский 
медвежонок - языкознание для всех» 

11/86 15/126 21/158 

Всероссийская олимпиада школьников. 
Заключительный этап 

 
- -/1 1/1 

Всероссийская олимпиада школьников. 
Региональный этап 

      9/14 11/21 2/14 

Всероссийская олимпиада школьников. 
Муниципальный этап 

           - 1/3 2/7 

 
 
8.3. Охват занимающихся в кружках и секциях  

Учебный год Кол-во 
обучающихся 

Процент обучающихся, 
охваченных внеклассной 
работой 

2012-2013 202 104 
2013-2014 214 125 
2014-2015 225 116 
2015-2016 243 112 

Количество обучающихся, занимающихся в кружках и секциях, на протяжении 
четырёх лет остается практически неизменным. 
Вывод: Система дополнительного образования и внеурочной деятельности позволяет 
успешно достигать результатов, планируемых образовательными программами начального 
общего образования и основного общего образования по ФГОС. Все обучающиеся заняты в 
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системе дополнительного образования, но пока она еще не в полной мере реализует все их 
интересы и запросы, что учтено при планировании работы образовательной организации, 
связанной с дополнительным образованием и внеурочной деятельностью, на следующий 
учебный год. 

 
8.4.  Результативность реализации здоровье сберегающих  технологий 
Результатом реализации здоровье сберегающих технологий при осуществлении 
учебно-воспитательной деятельности является динамика состояния здоровья 
обучающихся за три последних года: 

 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 

Заболевания эндокринной 
системы 

3 3 4 

Аллергопатология 31 31 27 

Заболевания сердца 8 6 5 

Заболевания ЖКТ 10 7 4 

Заболевания глаз 43 40 38 

Заболевания ЦНС 6 6 5 

Заболевания почек 2 2 2 

Заболевания опорно-
.двигательного аппарата 

98 79 64 

 
Вывод: Воспитательная и спортивно-оздоровительная работа школы оказывает 
положительное влияние на психическое и физическое здоровье обучающихся. 
 

9. Содержание образовательной деятельности 
Содержание образовательной деятельности регламентируется следующими внутришкольными 

документами: 

Программой развития на 2016-2021 гг.; 

Образовательной программой, состоящей из четырех модулей: 

 

• Образовательная программа дошкольного образования (на основе новых ФГОС); 

• Образовательная программа начального общего образования (на основе новых ФГОС); 

• Образовательная программа основного общего образования (на основе новых ФГОС); 

• Образовательная программа среднего общего образования (на основе действующих 

государственных стандартов). 

 
9.1. Образовательная программа, концепция развития организации 
 
Программа развития определяет направления развития образовательной среды ЧУОО 
«Солнечный ветер», векторы преобразований, формулирует цели и задачи, выявляет 
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ресурсные возможности развития в соответствии с требованиями к качеству образования в 
условиях его модернизации. В Программе представлены способы и технологии изменений, 
основанные на анализе различных факторов их влияния на образовательную среду. 
          Приоритетные направления Программы развития: 
1. Развитие содержания и форм дошкольного и школьного образования на основе 
компетентностного подхода, применения технологий личностно-ориентированного и 
развивающего обучения; 
2. Развитие форм психолого-педагогической диагностики сопровождения развития и 
образовательной деятельности воспитанников и обучающихся с целью формирования 
комплекса условий в образовательной среде, обеспечивающего безопасность всех субъектов 
образования; 
3. Мониторинг индивидуальных образовательных результатов и перспектив улучшения 
форм организации процесса образовательной деятельности;  
4. Расширение использования информационных технологий; формирование 
многоуровневой системы информационного обеспечения процесса образовательной 
деятельности, создание в рамках школы открытого информационного образовательного 
пространства; 
5. Насыщение образовательной среды разными видами деятельности для выбора 
индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников и обучающихся; 
6. Формирование воспитательной системы как единого социокультурного пространства 
развития и самореализации личности обучающихся. 
Образовательная программа дошкольного отделения. реализует основную образовательную 
программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. 
Программа разработана коллективом учителей, 
рассмотрена и принята педагогическим советом (протокол № 1от 25 августа 2016 года) и 
утверждена руководителем образовательной организации 25 августа 2016 года. Реализуемая 
программа создает условия для социальной адаптации и ранней социализации детей. 
В ЧУОО «Солнечный ветер» в 2015-2016 году функционируют две  группы дошкольного 
отделения - 41 человек. 
          Приоритетные направления деятельности по реализации Программы 
Дошкольное отделение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, 
уход и оздоровление детей в возрасте от 6 до 7 лет. 
Дошкольное отделение создает условия для: 
•  реализации гарантированного гражданам РФ права на получение качественного 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 
•  социальной адаптации и ранней социализации детей. 
Цели и задачи деятельности дошкольного отделения ЧУОО «Солнечный ветер» по реализации 
Программы. 
Целью воспитания является всестороннее формирование и целостное развитие личности 
ребенка с учетом его психофизического и социального развития, индивидуальных 
возможностей и склонностей, коррекция и компенсация нарушений развития. 
Для достижения поставленной цели решаются следующие основные задачи: 
• охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
• обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно 
эстетического и физического развития детей; 
•  воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
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•  осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и/или психическом 
развитии детей; 
•  взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 
• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
Необходимо отметить, что цели и задачи деятельности дошкольного отделения по реализации 
Программы определены на основе анализа результатов предшествующей педагогической 
деятельности, потребностей родителей, социума. 
Особенности осуществления образовательного процесса. 
Выявлены следующие особенности осуществления процесса образовательной деятельности в 
дошкольном отделении: 
-  содержание процесса образовательной деятельности выстроено в соответствии с 
комплексной программой воспитания «Программа обучения в детском саду». 
-  выделены образовательные области: физическая культура, здоровье, безопасность, 
социализация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной литературы, 
художественное творчество, музыка. 
-  обеспечивается интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников; 
-  в основу организации образовательного процесса положен комплексно-тематический 
принцип с ведущей игровой деятельностью; 
-  решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 
деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 
Дошкольное отделение функционирует в режиме полного дня (12-часового пребывания) с 8-
00 до 20-00, 5-дневной недели. 
 
    Основная образовательная программа начального общего образования  
(далее - Образовательная программа) ЧУОО «Солнечный ветер» разработана коллективом 
учителей на основе ст.14,15 Закона РФ «Об образовании» и в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(далее - Стандарта), рассмотрена и принята педагогическим и утверждена руководителем 
образовательной организации. 
Цели и задачи реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 
соответствии с требованиями Стандарта к результатам образования 
Целью реализации основной образовательной программы является обеспечение планируемых 
результатов по достижению выпускником начальной школы целевых установок, знаний, 
умений, навыков и компетентностей, определяемых личностными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
отнесены: 
-  личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с 
принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект поведения, 
сформированность мотивации к учению, сформированность умения учиться; 
-  метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и 
внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и 
коммуникативных); 
-  предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или иного 
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предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, 
специфичного для предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию в 
практике повседневной жизни. 
В соответствии с требованиями ФГОС на ступени начального общего образования решаются 
следующие задачи: 
•  обеспечение безопасности обучающихся, сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья; 
•  формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 
деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 
сверстниками в учебном процессе); 
•  духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей, 
становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
•  развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных 
особенностей; 
•  создание условий, обеспечивающих не только успешное начальное образование, но и 
перенос УУД, освоенных в начальной школе, на следующие ступени образования и во 
внешкольную практику; 
•  сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребёнка, обеспечение его 
эмоционального благополучия и ощущения себя субъектом отношений с окружающим миром, 
способным к самореализации в различных видах деятельности. 
Образовательная программа основного общего образования разработана коллективом 
учителей, рассмотрена и принята педагогическим советом (протокол № 1 от 25 августа 
2016года) и утверждена руководителем образовательной организации 25 августа 2016 года. 
Образовательные цели образовательной программы основного общего образования: 
•  Сформировать у обучающихся целостное представление о мире, основанное на 
приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 
•  Создать условия для приобретения обучающимися опыта разнообразной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; 
•  Подготовить обучающихся к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 
образовательной или профессиональной траектории через: 
- организацию образовательной среды как многополюсной, 
-  создание условий для смены форм образовательного процесса на протяжении обучения 
подростка в основной школе. 
Задачи образовательной программы основного общего образования: 
- обеспечить качественную подготовку обучающихся по учебным предметам, входящим 
в образовательные области учебного плана основной школы; 
- создать условия для достижения обучающимися уровня образованности, отвечающего 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта, научить 
обучающихся самостоятельной навигации по освоенным предметным знаниям при решении 
конкретных задач; 
- обеспечить получение обучающимися общей образовательной подготовки, 
необходимой для продолжения обучения в 10-11 классах и выбора ими направления 
профессиональной подготовки с учетом собственных способностей, возможностей и 
интересов; 
- использовать возможности созданной образовательной модели для индивидуализации 
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и дифференциации содержания образования - формирования у обучающихся основ для 
творческой и социальной самореализации личности в различных сферах деятельности; 
- сформировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности. 
Основными образовательными целями программы среднего общего образования являются: 
выстроить образовательное пространство, адекватное старшему школьному   
возрасту, через создание условий для социального и образовательного самоопределения 
старшеклассника; 
продолжить нравственное, физическое и духовное воспитание выпускников, развитие их 
способностей; 
сформировать психологическую и интеллектуальную готовность обучающихся к 
профессиональному и личностному самоопределению; 
обеспечить развитие теоретического мышления, применение полученных знаний в учебной, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности на предпрофессиональном уровне 
подготовки, высокий уровень общекультурного развития; 
обеспечить качественное современное образование, позволяющее выпускнику занимать 
осмысленную, активную жизненную позицию, возможность поступить и успешно обучаться в 
выбранном вузе. 
Основные образовательные задачи 
Создать максимально благоприятные условия для: 
-  достижения обучающимися уровня образованности, соответствующего федеральным 
государственным требованиям; 
-  формирования ключевых компетенций, необходимых для оптимального 
самоопределения и самореализации; 
-  интеллектуального, нравственного, эмоционального развития и самоопределения 
личности старшеклассника; 
- формирования духовно богатой, творчески мыслящей личности; 
- создания базы для успешного продолжения образования в вузе. 
 
9.2.                                     Учебные планы 
Содержание и логика построения учебного плана отражают цели и задачи образовательной 
программы ЧУОО «Солнечный ветер» и позволяют обеспечить не только достижение 
установленных государством образовательных стандартов, но и развитие индивидуальных 
возможностей и способностей обучающихся. 
Учебный план направлен на: 
-  обеспечение выполнения обязательных образовательных стандартов; 
-  формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности; 
-  создание психологически комфортной здоровьесберегающей образовательной среды 
для общего интеллектуального и нравственного развития личности обучающегося; 
-  сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование культуры здорового 
образа жизни. 
Спецификой учебного плана является: 
•  создание условий для образования, развития обучающихся с различными 
способностями, склонностями, уровнем знаний; 
• учет потребностей и запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 
обучающихся при определении части образовательной программы, формируемой участниками 
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образовательных отношений; 
• увеличение количества часов на освоение иностранного языка; 
• формирование культуры проектной и исследовательской деятельности обучающихся. 
Часы компонента образовательной организации в учебном плане по решению педагогического 
совета используются на увеличение количества часов, отводимых на английский язык и 
укрепление базового компонента.  
Аудиторная учебная нагрузка обучающегося, т.е. объем учебной нагрузки, который отводится 
на занятия в рамках классно-урочной системы, состоит из часов, отведенных на базовый 
компонент, и из части часов, формируемой участниками образовательных отношений, что и 
отражено в учебном плане. 
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 
пределах: 2-4 класс - 1,5 часа, 4-5 класс - 2 часа, в 6-8 классах - 2,5 часа, в 9 классе - 3,5 часа 
(СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.5). 
 
Начальное общее образование (ФГОС НОО) 
Учебный план I уровня образования обеспечивает реализацию требований ФГОС второго 
поколения, определяет структуру и состав обязательных для изучения предметных областей, 
максимально допустимый недельный объем нагрузки обучающихся по классам и общий 
объем нагрузки по годам обучения. 
Суммарное количество учебных часов за 4 учебных года начального общего образования 
составляет 3039 часов (количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 
менее 2904 и превышать 3210 ч.). 
В Учебный план включены следующие учебные предметы, обязательные для изучения в 
начальной школе: 
Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, 
Основы религиозной культуры и светской этики, Изобразительное искусство, Музыка, 
Технология, Физическая культура. 
В образовательной области «Филология» предусматривается изучение следующих 
предметов: 
- «Русский язык» в общем объеме за 4 года обучения 675 часов (165 ч. в 1 классе и по 
170ч. во 2-4 классах соответственно); в неделю на изучение курса «Русского языка» в 1-4 
классах отведено по 5 ч. (из них 4 ч. инвариантной части Учебного плана и 1 ч. за счет части 
УП, формируемой участниками образовательных отношений, предусматривающей, в том 
числе, время на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных 
учебных предметов; в данном случае это увеличение обусловлено тем, что УМК «Школа 
России» на курс русского языка в 1-4 классах предусматривает по 5 ч. в неделю); 
- «Литературное чтение» в общем объеме за 4 года обучения 506 часов (итого 132 ч. в 1 
классе, по 136 ч. во 2 и 3 классах, 102 часа в 4 классе); в неделю на изучение «Литературного 
чтения» в 1-3 классах отводится по 4 ч., а в 4 классе - 3 ч.; 
- «Иностранный (английский) язык» в общем объеме за 3 года обучения 204 ч. (по 68 
базисных часов в год во 2, 3 и 4 классах); в неделю на изучение обязательного курса 
«Английского языка» во 2-4 классах Учебным планом предусмотрено по 2 ч. в неделю. С 
целью углубленного изучения учебного материала, в рамках дополнительного образования 
количество часов на изучение английского языка во 2-4 классах по запросу и обучающихся, и 
их родителей (законных представителей) увеличено, а с 1 класса вводится соответствующий 
пропедевтический курс. 
В образовательной области «Математика и информатика» за счет базового компонента 
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предусматривается изучение курса «Математики» в общем объеме за 4 года обучения 540 ч. 
(132 ч. в 1 классе и по 136 ч. во 2-4 классах соответственно); в неделю на изучение курса 
«Математики» в 1-4 классах отведено по 4 ч. В рамках внеурочной деятельности по выбору 
обучающихся введен курс «Информатики и ИКТ». Время, отведенное на изучение данного 
курса, не учитывается при определении максимально допустимой аудиторной недельной 
нагрузки обучающихся 1-4 классов. 
Учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается с учебной нагрузкой 2 часа в 
неделю (66 ч. в 1 классе и по 68 ч. во 2-4 классах соответственно). Его содержание дополнено 
развивающими модулями социально-гуманитарной направленности. Особое внимание 
уделено формированию у младших школьников основ здорового образа жизни и основам 
безопасности жизнедеятельности. 
На учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» в 4 классе 
отводится 1 час в неделю (34 ч. за год). 
На образовательную область «Искусство», включающую учебные дисциплины 
«Изобразительное искусство» и «Музыка», в 1-4 классах отводится по 2 часа в неделю: по 1 
ч. в неделю на каждый предмет (33 ч. в 1 классе и по 34 ч. во 2-4 классах соответственно). 
На образовательную область «Технология» в 1-4 классах отводится по 1 часу в 
неделю (33 ч. в год в 1 классе и по 34 ч. во 2-4 классах). 
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2010 г. №889 «О внесении изменений в Федеральный базисный 
учебный план» (о введении третьего часа физической культуры) в 1-4 классах на изучение 
«Физической культуры» отводится по 3 часа в неделю (99 ч. в 1 классе и по 102 ч. в год во 2-
4 классах соответственно). 
 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Всего часов 1 1 1 1 

ПКЭ 1 1 1 1 

Фактическая аудиторная 
нагрузка 

21 23 23 23 

 
Внеурочная деятельность осуществляется по отдельному Учебному плану. Время, отведенное 
на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся и определяется их выбором и возможностями школы в 
сфере вариативности образования. 
 

Основное общее образование. 5-7 классы (ФГОС ООО) 
Учебный план 5-7 классов отражает процесс образовательной деятельности по Федеральным 
государственным образовательным стандартам основного общего образования. 
Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы: 
Русский язык, Литература, Английский язык, Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика 
и ИКТ, История, Обществознание, География, Физика, Химия, Биология, Физическая 
культура, Основы безопасности жизнедеятельности, Изобразительное искусство, Музыка, 
Технология. 
Базовый компонент учебного плана 5-7 классов представлен следующими образовательными 
областями: «Филология», «Математика и информатика», 
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«Общественно-научные предметы», «Естественно-научные предметы», «Искусство», 
«Технология», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 
 
В образовательной области «Русский язык и литература» в соответствии с Федеральным 
базисным учебным планом отводится: 
на изучение литературы в 5,7-8 классах - 2 часа, в 6 классе -3часа; на изучение русского языка 
в 5 классах - 6 часов, в 6 -7 классах -5 ч; в 8 классах –3 часа.      В образовательной области 
«Иностранный язык» на изучение английского языка в классах 5-8 классах  отводится  по 5 
часов, для расширенного и полного изучения курса по 2 часа берется из  часов КОУ; в 7 
классе отводится 3 часа. 
В образовательной области « Математика» на изучение предмета 
« Математика»  в 5-6 классах отводится по 5 часов; 
на изучение предмета «Алгебра» в 7-8 классах отводится по 4 часа, «Геометрия» в 7-8 классах 
отводится по 2 часа. 
В образовательной области «Естествознание»: 

на изучение предмета «Биология» в 5 классе отводится по 2 часа; 
на изучение предмета «География» в 6 классе – 1 час, в 7-8 классах отводится по 2 часа; 
на изучение предмета «Биология» в 6 классе – 1 час, в 7-8 классах отводится по 2 часа; 
на изучение предмета « Физика» в 7-8 классах отводится по 2 часа; 
на изучение предмета «Химия» в 7-8 классах отводится по 2 часа. 

В образовательной области « Социальные науки»: 
на изучение предмета «История» в 6-8 классах отводится по 2 часа, в 7 классе 1 час 
берется из  часов КОУ для полного изучения предмета; 
на изучение предмета «Обществознание» в 6-8 классах отводится по 1 часу. 

В образовательной области «Физическая культура» на изучение предмета отводится по 3 часа  
в 5-8 классах, 1 час добавляется из  часов КОУ с целью укрепления  и сбережения здоровья 
школьников. 
В образовательной области «Искусство»: 

на изучение предмета «Музыка»  в 5-7 классах  отводится по 1 часу. 
на изучение предмета «МХК» в  8 классу отводится 1 час. 

В образовательной области «Технология»: 
на изучение предмета «Материальные технологии» в 5-7 классах отводится по 1 часу, 
на изучение предмета «Информационные технологии и ИКТ» в 5,6-8 классах 
отводится по 1 часу. 

Предмет «ОБЖ» изучается интегративно с такими предметами, как: Биология, Физика, Химия, 
Физическая культура, Материальные технологии, ИКТ. 
 

Основное общее образование. 8- 9 классы (ГОС) (обучение по государственным 
образовательным стандартам 2004 года). Обязательные для изучения в основной школе 
учебные предметы: 

Русский язык, Литература, Английский язык, Алгебра, Геометрия, Информатика и 
ИКТ, История, Обществознание, География, Физика, Химия, Биология, Физическая 
культура, Технология. 

       
В образовательной области «Русский язык и литература» в соответствии с Федеральным 
базисным учебным планом . 
 
Базовый компонент учебного плана 8 класса представлен следующими предметами: 
 

• «Русский язык» в общем объеме 102 часов за год, в 8 классе - 3 часа в неделю. 
• «Литература» в общем объеме 68 часов за год, в 8 классе - 2 часа в неделю; 
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• «Английский язык» в общем объеме 170 часов за год,  в 8 классе - 5 часов в неделю 
(3+2 из часов КОУ). 
• «Алгебра» в общем объёме 136 часов за год, в 8 классе – 4 часав неделю. 
• «Г еометрия» в общем объеме 68 часов за год, в 8 классе - 2 часа в неделю; 
• «Информатика и ИКТ» в общем объеме за год обучения 34 часа, в 1 классе - 1 час в 
неделю. 
• «История» в общем объеме за год обучения 68 часов, в 8 классе - 2 часа в неделю; 
• «Обществознание» в общем объеме за год обучения 34 часа: в 8 классе - 1 час в 
неделю. 
• «География» в общем объеме за год обучения 68 часов, в8 классе - 2 часа в неделю. 
• «Биология» в общем объеме за год обучения 68 часов, в 8 классе - 2 часа в неделю. 
• «Химия» в общем объеме за год обучения 68 часов, в 8классе - 2 часа в неделю. 
• «Физика» в общем объеме за год обучения 68 часов, в 8 классе - 2 часа в неделю. 
• «Физическая культура» в общем объеме за год обучения 102 часа, в 8классе – 3 ч в 
неделю(2+1).  «ОБЖ» изучается интегративно с такими предметами, как: Биология, 
Физика,    Химия, Физическая культура, ИКТ. 

 
 
Базовый компонент учебного плана 9 класса представлен следующими предметами: 
 

• «Русский язык» в общем объеме 99 часов за год, в 9 классе - 3 часа в неделю, (2+1); 
• «Литература» в общем объеме 66 часов за год, в 9 классе - 2 часа в неделю; 
• «Английский язык» в общем объеме 165 часов за год,  в 9 классе - 5 часов в неделю 
(3+2), 
• «Алгебра» в общем объёме 165 часов за год, в 9 классе - 5 часов в неделю, (4+1); 
• «Г еометрия» в общем объеме 66 часов за год, в 9 классе - 2 часа в неделю; 
• «Информатика и ИКТ» в общем объеме за год обучения 33 часа, в 9 классе - 1 час в 
неделю; 
• «История» в общем объеме за год обучения 66 часов, в 9 классе - 2 часа в неделю; 
• «Обществознание» в общем объеме за год обучения 33 часа: в 9 классе - 1 час в 
неделю; 
• «География» в общем объеме за год обучения 66 часов, в 9 классе - 2 часа в неделю; 
• «Биология» в общем объеме за год обучения 66 часов, в 9 классе - 2 часа в неделю; 
• «Химия» в общем объеме за год обучения 66 часов, в 9 классе - 2 часа в неделю; 
• «Физика» в общем объеме за год обучения 66 часов, в 9 классе - 2 часа в неделю; 
• «Физическая культура» в общем объеме за год обучения 99 часов, в 9 классе – 3 ч в 
неделю(2+1). «ОБЖ» изучается интегративно с такими предметами, как: Биология, 
Физика,    Химия, Физическая культура, ИКТ. 
 

. 
 

Среднее  общее образование. 10-11 классы (ГОС) 
Обязательные для изучения общеобразовательные учебные предметы: 

Русский язык, Литература, Английский язык, Алгебра и начала анализа, Геометрия, История, 
Обществознание, География, Физика, Химия, Биология, Физическая культура, ОБЖ, 
Информатика и ИКТ. 
Учебный план представлен следующими предметами: 
• «Русский язык» в общем объеме за 2 года обучения 234 час, в 10 классе 
- 3 часа в неделю, в 11 классе - 4 часа в неделю; 
• «Литература» изучается в общем объеме за 2 года обучения 201 час, в 10 классе - 3 
часа в неделю, в 11 классе - 3 часа в неделю. 
• «Английский язык»  в общем объеме за 2 года обучения 335 часов, в 10 
классе - 5 часов в неделю, в 11 классе - 5 часов в неделю. 
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• «Алгебра и начала анализа» в общем объеме за 2 года обучения 335 часа, в 10 классе 
- 5 час в неделю, в 11 классе - 5час в неделю; 
• «Геометрия» на базовом уровне в общем объеме за 2 года обучения 136 часов, в 10 
классе - 2 часа в неделю, в 11 классе - 2 часа в неделю; 
• «История» изучается на базовом уровне. Базовый уровень: в общем объеме за 2 года 
обучения 134 часа, в 10 классе - 2 часа в неделю, в 11 классе - 2 часа в неделю. 
• «Обществознание» изучается на базовом уровне. Базовый уровень: в общем объеме за 
2 года обучения 134 часа, в 10 классе - 2 часа в неделю, в 11 классе - 2 часа в неделю. 
• «География» изучается на базовом уровне в общем объеме за 2 год обучения 68 часов, 
в 10 классе - 2 час в неделю. 
• «Физика» изучается на базовом уровне. На базовом уровне в общем объеме за 2 года 
обучения 134 часа: в 10 классе - 2 часа в неделю, в 11 классе - 2 часа в неделю. 
• «Биология» изучается на базовом уровне в общем объеме за 2 года обучения 134 
часов, в 10 классе - 2 час в неделю, в 11 классе - 2 час в неделю 
• «Химия» изучается на базовом уровне в общем объеме за 2 года обучения 67 часов, в 
10 классе - 1 час в неделю и в 11 классе - 1 час в неделю. 
• «Информатика и ИКТ» изучается на базовом уровне в общем объеме за 2 года 
обучения 67 часов, в 10 классе - 1 час в неделю, в 11 классе - 1 час в неделю 
• «Физическая культура и ОБЖ» изучается на базовом уровне в общем объеме за 2 
года обучения 201 час, в 10 классе - 3 часа в неделю, в 11 классе - 3 часа в неделю. 
 

                                 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
роцесса  
 
 
 
 

                    10 класс                  11 класс Кол-во часов за 2 
года 
 
 
 
года обучения 

Алгебра и начала анализа                      1(34)               1(43)  
Русский язык                1(34)  
Биология                1(34)  
Физ-ая культура и ОБЖ                         
ИТОГО    
Максимальный объем 
аудиторной нагрузки по 
нормам СанПиН 
2.4.28.21N10 

34 (1156) 34 (1122) 68 (2312) 

Рекомендуемый объем 
домашних заданий 

3,5 3,5  

 
 
Вывод: в ходе самообследования установлено соответствие учебного плана 
нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, ФБУП (для 8,9, 10-11 классов) , ФГОС (для 
5-7 классов), заявленному статусу образовательной организации. Учебный план обеспечен 
всеми необходимыми программно-методическими компонентами (программами, 
методическими рекомендациями, учебными пособиями и др. составляющими УМК), 
педагогическими кадрами соответствующей квалификации и уровня образования. 
 
 
9.3.    Учебные программы 
ЧУОО «Солнечный ветер» осуществляет образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (с изменениями и дополнениями). 
Все используемые учебники соответствуют Приказу Министерства образования и науки РФ от 
31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  
Структура учебных программ отвечает требованиям ФГОС и соответствует статусу 
образовательной организации, для использования в системе дополнительного образования 
существуют отдельные учебные программы. Все учебные программы рассматриваются и 
утверждаются в установленном порядке. Цели и задачи конкретизированы, отражены 
образовательные уровни, определено ресурсное обеспечение исполнения программы. 
Для оценки уровня соответствия образовательных результатов ожидаемым показателям в 
ЧУОО «Солнечный ветер» разработана система мониторинга, ориентированная на оценку 
образовательных достижений учащихся и качества условий организации образовательной 
деятельности. 
 
9.4.  Расписание уроков 
Современными научными исследованиями установлено, что биоритмический оптимум 
умственной работоспособности у детей школьного возраста приходится на интервал 10-12 
часов. В эти часы отмечается наибольшая эффективность усвоения материала при 
наименьших психофизиологических затратах организма. 
Поэтому при составлении расписания уроков для обучающихся начального общего 
образования основные предметы поставлены на 2-3-е уроки, а для обучающихся основного 
общего и среднего общего образования - на 2-е, 3-е, 4-е уроки. При составлении расписания 
учитывается, чтобы наибольший объем нагрузки приходился на вторник и среду. На эти дни в 
расписание уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале 
трудности, либо со средним и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем 
количестве, чем в остальные дни недели. Предметы, требующие больших затрат времени на 
домашнюю подготовку, не группируются в один день. 
Во второй половине дня дополнительное образование и внеурочная деятельность начинаются 
после 60- минутного перерыва. Внеурочная деятельность реализуется в виде экскурсий, 
работы кружков, секций, олимпиад, соревнований и т. п. Длительность занятий зависит от 
возраста обучающихся и вида деятельности. Дополнительное образование реализуется в 
углублении и расширении изучения образовательных предметов сверх обязательных базовых 
часов. 
При составлении расписания уроков и занятий дополнительного образования для 
обучающихся учитывались рекомендации СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (с изменениями на 24 ноября 2015 года). 
Вывод: результаты самообследования содержания и структуры образовательных программ, 
целей и задач, особенностей содержания и организации образовательного 
процесса дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования свидетельствуют, что ЧУОО «Солнечный ветер» последовательно реализует 
требования ФГОС, создает условия, обеспечивающие государственные гарантии прав 
обучающихся на качественное образование. Уровень и направленность реализуемых 
основных общеобразовательных программ, в том числе и через внеурочную деятельность и 
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дополнительное образование, соответствует типу и виду образовательной организации. 
 
9.5. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
 
Педагогический коллектив школы целенаправленно работает над созданием и развитием 
здоровьесберегающей среды в образовательном процессе. 
Основные направления работы по обеспечению здоровьесберегающей среды: 
-  реализация педагогической системы психолого-логопедического сопровождения 
обучающихся на каждом возрастном этапе; 
-  обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и учителей, 
защита обучающихся от перегрузок; 
-  создание активной образовательной среды с целью формирования устойчивой 
мотивации здорового образа жизни. 
Действия педагогического коллектива по созданию здоровьесберегающих условий в школе: 
1.  Налажено сотрудничество педагогического коллектива школы с медицинскими, 
социальными, научно-методическими учреждениями по сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся. 
2.  Обучающиеся школы посещают спортивные кружки: мини-футбол, хоккей, 
настольный теннис, волейбол, баскетбол. 
3.  Ежегодно проводятся общешкольные спортивные соревнования: Осенняя и Весенняя 
спартакиады, Зимняя олимпиада, первенство школы по шахматам. 
4.  Осуществляются тематические проекты, проводятся конференции, диспуты, 
пропагандирующие здоровый образ жизни, Дни здоровья. 
5. Во всех классах на всех уроках проводятся физкультминутки. 
6.  На больших переменах проводятся спортивные разминки. 
Медицинские обследования и диспансеризация обучающихся, физическое воспитание, 
просветительская работа, экспериментальная деятельность педагогического коллектива, 
посещение учащимися спортивных секций и кружков позволяют добиться постепенного 
уменьшения количества обучающихся с хроническими заболеваниями. 
 
Распределение учащихся ЧУОО «Солнечный ветер»по группам здоровья в 2015-2016 

учебном году: 
 Дошкольное 

образование 
Начальное 
образование 

Основное 
образование 

Среднее 
образование 

Всего 

1 -я группа 23 24 23 6 76 

2-я группа 17 54 53 15 139 

3-я группа 1 4 12 7 24 

4-я группа - - 3 1 4 

 
В школе работает психолого-логопедическая служба, которая занимается коррекционной 
работой с обучающими, решает проблемы психологической помощи детям, родителям и 
учителям, а также просветительской деятельностью на занятиях Родительских университетов. 
 
9.6. Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой  
ЧУОО «Солнечный ветер» 
Общее количество единиц: 5000. Фонд художественной литературы: 1500 Фонд учебников: 
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3500 
Все обучающиеся обеспечены учебной, учебно-методической и художественной литературой, 
согласно требованиям Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 
марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» и учебным 
программам на 100%. 
Вывод: в ходе самообследования установлено, что сложившаяся система работы 
педагогического коллектива и учебно-методическое обеспечение создают условия для 
развития личности обучающихся в соответствии с образовательными результатами и 
способствуют здоровьесберегающим задачам. 
 

10.   Кадровое обеспечение 
 

Образовательная организация ЧУОО «Солнечный ветер»полностью укомплектована 
учителями согласно штатному расписанию. Вакансий нет. 
Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей 
самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10декабря 2013 г. 
№ 1324). 
 Показатели Единица 

измерения 
1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 54 чел. 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

49  чел./90,7% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

49  чел./90,7% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников 

5 чел./9,3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

5 чел./9,3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

35 чел./64,8% 

1.29.1 Высшая 7чел./12,9% 
1.29.2 Первая 28 чел./51,8% 
1.29.3 Соответствие занимаемой должности  
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 5 чел./9,2% 
1.30.2 Свыше 30 лет 10 чел./18,5% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 39 чел./72,2% 
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 работников в возрасте до 30 лет в общей численности 
педагогических работников 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет в общей численности 
педагогических работников 

4 чел./7,4% 

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

54чел./100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

38чел./70% 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да 
1.15.3 Учителя-логопеда да 
1.15.4 Учителя- дефектолога да 
1.15.5 Педагога-психолога да 
 
 
В педагогическом коллективе ЧУОО «Солнечный ветер» ЧУОО «Солнечный ветер»: 

• 3 человека отмечены нагрудным знаком «Почетный работник общего 
образования» 

• 2 человека - кандидаты педагогических наук 
• 2 человека - кандидаты наук 
• 1 человек имеет звание «Заслуженный учитель РФ» 
• 7 человек имеют звание «Ветеран труда» 
• 5 человек награжден медалью «В память 850-летия Москвы» 

 
              Достижения в ИКТ-компетентности педагогов 
Год Область достижения Количество 

педагогов 
Количество тем 

2015-2016 уч.год Размещение методических разработок 
на сайте школы 

  6  Разработки 151 рабочей 
программы 

 Включенность педагогов в 
информационное пространство 

100%  

 Размещение на собственных сайтах нет  

 
Повышение квалификации: круглые столы, мастер-классы, творческие мастерские, 
семинары, конференции. 

 
 

   
Год Уровень Мероприятие Форма участия Количество 

мероприятий 
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2015-2016 уч. год школьный творческие 
мастерские 

Организация и 
проведение 

3 

 школьный мастер-классы Организация и 
проведение 

9 

 
Выводы: В ходе самообследования установлено, что уровень квалификации педагогических 
кадров позволяет обеспечить реализацию заявленных программ в полном объеме в 
соответствии со статусом образовательной организации. 
 

11. Методическая и научно-исследовательская деятельность. 
 
11.1. Принципы формирования методических объединений 
учителей, наличие локальных актов, регламентирующих их деятельность. Анализ их 
выполнения. 
Методические объединения педагогов работают в виде ШМО. 
В 2015-2016 учебном году функционировали 6 ШМО: 
- МО  начального общего образования; 
- МО гуманитарных наук и эстетического воспитания; 
- МО точных и естественных наук, 
-          МО физического воспитания; 
- МО иностранного языка; 
-          МО классных руководителей и учителей второй половины дня. 
 
МО функционируют  на основе ежегодных решений педсовета, приказа руководителя 
образовательной организации и на основе соответствующего Положения. 
Заседания МО  проходят по графикам и темам, утвержденным руководителем.  
С целью повышения профессиональной компетентности учителей в рамках плана 
методической работы, а также для развития познавательной и творческой активности 
обучающихся ежегодно проводятся школьные Предметные недели. 
Совершенствование педагогического мастерства можно проследить на открытых уроках, 
мастер-классах, которые систематически проводят учителя согласно установленному графику. 
 
11.2. Соответствие приоритетных направлений деятельности межпредметных ШМО 
целям и задачам, определенным образовательной программой. 
 

Работа МО строится на основе приоритетных направлений, определенных 
Программой развития и Образовательной программой школы. С целью повышения 
профессиональной компетентности учителей в рамках плана методической и научно-
методической работы, а также для развития познавательной и творческой активности 
обучающихся ежегодно проводятся школьные предметные декады:  «Дни наук», Фестиваль 
Знаний». 

Работа методических объединений педагогов направлена на создание условий для 
развития педагогического мастерства, повышение уровня профессионального саморазвития 
учителей, проектирования и реализация индивидуальной системы работы, участия в 
экспериментальной и инновационной деятельности.   

Эффективность проводимой методической и научно-исследовательской работы 
можно проследить по материалу, накопленному в каждом МО. Широко представлены 
диагностические материалы по различным направлениям, материалы, связанных  с 
освоением новых педагогических технологий обучения:  
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• Уровневая дифференциация.  
• Технология проблемного обучения.  
• Практико-ориентированные технологии через проектную, проектно-исследовательскую, 
экспериментальную деятельность учащихся  

• Игровая технология (дидактические, познавательные, развивающие, сюжетные, ролевые 
игры).  

• Технология организации групповой работы, коллективных способов деятельности.  
• Технология проведения учебных экскурсий.  

Приоритетными  направлениями  деятельности  методических 
объединений являются: повышение качества образования через совершенствование 
педагогического мастерства и культуры труда учителя: использование современных 
педагогических технологий, внедрение здоровье сберегающих технологий в учебный 
процесс, создание оптимальных условия для развития творческих способностей учащихся, 
совершенствование внеурочной работы, обеспечение преемственности при переходе 
учащихся в основную и среднюю школу, обеспечение объективного подхода в оценке 
результатов учебной деятельности учащихся, создание культурной образовательной среды 
на уроках и во внеурочное время. 

Учителя школы работают над созданием мониторинговой службы, включающей 
мониторинг качества образования, воспитания, уровня развития компетенций, достижений 
учащихся, психологического состояния школьников, мониторинг здоровья. Результатом 
работы является диагностико-технологическое управление качеством образования.  

Инновационная история школы началась в 2003 году и развивается в области 
здоровьесбережения и управления качеством образования.  

Инновационный опыт позволяет сделать вывод о преемственности инновационной 
деятельности педагогического коллектива, направленной на дифференциацию содержания 
обучения, обновление организационных форм образовательного процесса, реализацию 
принципа здоровье сбережения.    

 
В 2015-2016 учебном году основная методическая тема была сформулирована следующим 
образом: «Создание школьной образовательной среды, способствующей развитию 
индивидуальных особенностей и способностей учащихся как главных участников  
образовательного процесса». 
 
11.3. Эффективность проводимой методической и научно-исследовательской работы. 
 
Учителями школы подготовлены и опубликованы сборники методических материалов по 
итогам методических и экспериментальных исследований: 
«Формирование навыков самостоятельной учебной деятельности: из опыта 
педагогической деятельности ЧУОО «Солнечный ветер»; 
«Поддержка детских инициатив и формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности»; 
«Самостоятельная учебная деятельность учащихся»; 
«Теория и практика диалогической речи»; 
«Чтение и письмо для развития логического мышления»; 
«Пути преодоления школьных перегрузок за счет развития межпредметных связей и создания 
ситуации успешности для каждого ребенка». 

Рекомендации, содержащиеся в материалах сборников, являются обязательными для 
использования в урочной и внеаудиторной деятельности учителей школы. Администрация 
школы проводит мониторинг деятельности членов педагогического коллектива в этом 
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направлении. 
В течение двух лет педагогический коллектив работает над методической темой 

«Организационно-педагогические условия общекультурного развития школьников на основе 
формирования социально-коммуникативной компетенции и использования современных 
образовательных технологий и других элементов образовательной среды школы». Эта тема 
соотносится с новыми идеями, заложенными в ФГОС, так как системно-деятельностный 
подход является главным условием формирования социально-коммуникативной компетенции. 

Результаты реализации методической темы - освоение учителями на теоретическом и 
практическом уровнях механизмов компетентностного подхода в условиях непрерывного 
образовательного процесса, развитие профессиональных умений, направленных на создание 
условий внеурочной образовательной деятельности для формирования социально-
коммуникативной компетенции и мониторинга социально-коммуникативной компетенции на 
разных возрастных этапах. 
 Установлены внешкольные контакты с целью обмена опытом с рядом других школ: ОЦ 
«Москвич», «Промо-М», издательствами  Релод, Макмиллан, Language Link.  
 
11.4. Обеспечение индивидуальной работы с молодыми учителями. 
В 2015-2016 учебном году в школе работали 4 молодых специалиста. В целях адаптации 
начинающих учителей в школе налажена система кураторства, оказывается методическая 
помощь со стороны руководителей МО, заместителей директора по учебной работе и 
директора, предусмотрена посильная общественная нагрузка для молодых специалистов. 
Вывод: В ходе самообследования установлено, что направления методической работы 
соответствуют стратегии и целям ЧУОО «Солнечный ветер»». Содержание 
методической работы обеспечивает создание условий для формирования профессиональной 
компетенции учителей, обеспечивающей реализацию 
современных требований к качеству образования. 
 

12. Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников. 
12.1. Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа. 
В школе имеется медицинский кабинет; контроль за медицинским обслуживанием 
осуществляется помощником руководителя образовательной организации по медицинским 
вопросам. 
Согласно плану ежегодно проводится диспансеризация обучающихся школы. 
 
12.2. Общественное питание. 
Имеется столовая на 48 мест. Питание осуществляется в школьной столовой. Приготовление 
пищи обеспечивает своя кухня с поварами и помощниками.  
 
12.3. Объекты физической культуры и спорта. Их использование в соответствии с 
расписанием. 
Школа арендует для занятий физкультурой спортивный зал в «Академии имени С. Андрияки» 
пять раз в неделю.  На территории школы есть мини-зал для детского сада и спортивных 
секций.  Под открытым небом на территории школы функционируют 3 спортивных площадки 
и детская площадка для дошкольников. 
12.4. Помещения для отдыха, досуга, культурных мероприятий: 
Актовый зал - 1. Площадь: 60  кв. м., на 40 посадочных мест. 
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13. Состояние воспитательной работы  

13.1.  Принципы и концепция осуществления воспитательной деятельности. 

Принципы и концепция осуществления воспитательной деятельности прописаны в 
Образовательной программе организации, в Программе развития. Воспитательная 
деятельность осуществляется в соответствии с планами и регламентируется локальными 
актами. 

Цель воспитательной деятельности: создание оптимальных условий для формирования 
социально зрелой личности, ориентированной на общечеловеческие ценности в выборе 
решений, готовой к самореализации в различных сферах жизнедеятельности в условиях 
постоянно меняющегося мир. 

Важным условием эффективности воспитательной работы является консультативная и 
практическая помощь в разработке классных часов и других видов актуальной для 
современных школьников видов деятельности. 

- Поисковая лаборатория является важным инструментом совершенствования методического 
мастерства классных руководителей. Поисковая лаборатория работала над такими темами : 

1. Повышение эффективности работы классных руководителей. 

2. Участие классных руководителей в мониторинге образовательных результатов.  

3. Возможности влияния внеаудиторной деятельности на повышение образовательных 
результатов. 

13.2. Внеурочная деятельность 

Показатели внеурочной деятельности организации, подлежащей самообследованию (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 41 человек 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 82 человек 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 91 человек 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 29 человек 

1.2 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным 
программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

 243 человека 

1.3 
Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 
клубах), в общей численности учащихся 

73 /33% 

1.4 
Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 0 
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образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам, направленным на работу с 
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 
численности учащихся, в том числе: 

0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 
1.6.3 Дети ЧУОО «Солнечный ветер» мигранты 0 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся 

243 / 100% 

1.8 
Численность/удельный вес численности учащихся- победителей 
и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся  

31/13% 

1.9 
Численность/удельный вес численности учащихся, 
участвующих в образовательных и социальных проектах, в 
общей численности учащихся 

20/8% 

1.10 Количество массовых мероприятий, проведенных 
образовательной организацией 15 

1.11 Общая численность педагогических работников 57 человек 

1.12 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

54 человек/95% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

53 человек/93% 

1.14 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, 
в общей численности педагогических работников 

3 человек/5% 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

3 человек/5% 

1.16 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.16.1 До 5 лет 4 человека/7% 
1.16.2 Свыше 30 лет 4 человека/7% 

1.17 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

9 человек/16% 

1.18 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

15 человек/26% 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,4 единицы 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 
деятельности, в том числе: 17 единиц 

2.2.1 Учебный класс 15 единиц 
2.2.2 Лаборатория 1 единица 
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2.2.3 Мастерская нет 
2.2.4 Танцевальный класс нет 
2.2.5 Спортивный зал 1 единица 
2.2.6 Бассейн нет 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 
деятельности учащихся, в том числе: 4 единицы 

2.3.1 Актовый зал 1 
2.3.2 Концертный зал 0 
2.3.3 Игровое помещение 4 единицы 
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов да 

2.6.4 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 
Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

100% 

 

В процессе внеурочной деятельности развиваются готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые 
установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества и рефлексивные умения. 

Внеурочная деятельность в школе реализуется через системы внеурочной 
деятельности, работу классных руководителей, учителей второй половины дня, педагогов 
дополнительного образования по следующим направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное 
2. Духовно-нравственное 
3. Социальное 
4. Общеинтеллектуальное 
5. Общекультурное. 
Внеурочная деятельность проходит в различных формах: 
1. Межпредметные недели; 
2. Конкурсы, экскурсии, конференции, деловые игры 
3. Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, города. 
4. Участие в олимпиадах различного уровня 
5. Посещение театров, посещение музеев, выставок 
6. Акции 
7. Литературные проекты и театральные фестивали 
8. «Дней здоровья», «Весёлых стартов», турниры, марафоны, соревнования. 
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 13.3. Направления воспитательной работы с обучающими.  
Направление Воспитательный комплекс Формы и содержание работы 

Интеллектуально 

познавательное 

Предметные недели Театральные проекты по предметам 

Система творческих дел. 
Подготовка презентаций к юбилеям русских и 
зарубежных писателей, учёных, политических 
деятелей. 

Интегрированные уроки для родителей «Смотры знаний» обучающихся начального 
общего образования. 

Система познавательных экскурсий по 
городам России. 

Краеведческая экспедиция «Санкт- Петербург в 
жизни писателей и поэтов- юбиляров этого 
года» (5-11 классы). 

Школьная ежемесячная газета 

Публикация заметок учащихся, посвящённых 
основным событиям школьной жизни. 

Отражение событий школьной жизни в 
социальной сети 

Гражданско- 
патриотическое 

Система творческих дел «День памяти». 

 

Ежегодные встречи с ветеранами войны и труда 

Проведение митинга, посвященного Дню 
Победы 

Большая концертная программа школьной 
театральной студии 

Взаимодействие с фондом «Подари 
жизнь», с Московским обществом 
инвалидов «Аннушка»  

 

Проведение благотворительных ярмарок 2 раза в 
год 
Проведение акций по сбору вещей 
нуждающимся  

Художественно 

эстетическое 

Театральный фестиваль на английском 
языке. 

Театральный фестиваль, посвящённый  
писателям английской, американский  
литературы. 

Поэтическая студия. 

Еженедельные занятия для учеников 1 -4-х 
классов, на которых дети имеют возможность 
освоить основы стихосложения, познакомиться 
с секретами поэзии. 

Театральная студия. 
Выпуск ежегодных новогодних мюзиклов, 
подготовка концертных номеров для школьных 
праздников. 

Цикл лекций по искусству в Музее 
изобразительных искусств им. Пушкина. 

Система регулярных посещений музейных залов 
в рамках знакомства с изобразительным 
искусством (5-6, 9 классы - 1 занятие, 7,8,10 
классы - 3 занятия). 

Работа с 
родителями 

Родительские собрания. 1 раз в четверть 

Родительские университеты 
Продуктивная форма общения в формате 
интерактивного лектория с психологом (во 
время родительских собраний) 

Экологическое Система дел в рамках экологической 
программы. 

 День птиц (1 апреля) 

День Земли (май) с высадкой цветов на 
территории школьного сада. 

Для реализации выше сказанных направлений используются возможности ресурсы уроков, 
внеурочной деятельности, включая внутришкольные ресурсы и ресурсы округа и города 
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13.4.  Эффективность воспитательной работы. 

В школе определены следующие показатели эффективности воспитательной работы: 

- уровень социальной адаптированности 
- самостоятельность 
- социальная активность 
- уровень воспитанности 
- уровень развития духовно-нравственной культуры 
 

В 2015-2016 учебном году психологической службой школы проводилась 
диагностика социализации личности (социальная адаптированность, самостоятельность, 
социальная активность и уровень воспитанности) обучающихся 1-11 классов. 

 

Анализ результатов показывает, что у большинства обучающиеся школы высокие 
показатели социальной адаптированности: 92% учеников имеют высокий и средний уровень 
адаптированности. 

При переходе от младшего к среднему и старшему звену растет автономность и 
социальная активность. Самостоятельность меняется с 51% в начальной школе на 65% в 
старшей школе. 

Такой показатель, как социальная активность, находится в школе на высоком и среднем 
уровне и достигает 96% , почти все ученики занимают активную социальную позицию, лишь 
4% учеников имеют низкий уровень развития социальной активности. Это дети, входящие в 
группу риска, с которыми проводится регулярная коррекционная работа классным 
руководителем и психологической службой школы. 

В рамках реализации ФГОС воспитательная работа ориентирована, как на развитие 
личности, так и на формирование УУД. Результативность работы подтверждается 
мониторингом. 

Мониторинг сформированности личностных универсальных учебных действий 
обучающихся. 

 Адаптированность Самостоятельность 
Социальная 

активность 

Уровень 

воспитанности 
Социализация 

Кл. выс ср низ выс ср низ выс ср низ выс ср низ выс ср низ 
2 25 63 12 11 68 21 9 79 12 34 60 6 21 66 13 
3 33 58 9 18 67 15 13 76 11 29 55 16 25 57 18 
4 38 63 1 21 61 18 20 77 13 30 59 11 28 61 11 
5 44 49 7 16 72 12 19 73 8 21 77 12 31 48 21 
6 32 56 12 12 74 14 22 61 17 32 59 9 29 55 16 
7 26 62 12 10 77 13 18 71 11 29 53 18 23 65 12 
8 28 60 12 17 64 19 10 79 11 20 64 16 27 55 18 
9 38 53 9 23 69 8 25 70 5 31 55 14 34 53 13 
10 25 61 14 23 66 11 18 75 7 21 62 17 26 55 19 
11 32 60 8 31 53 16 21 71 8 28 60 12 31 54 15 
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Для успешного формирования личностных универсальных учебных действий ежегодно 
проводится мониторинг, который помогает увидеть реальную картину достижений и 
проблемных полей в деятельности обучающегося. 

Одной из составляющих мониторинга личностной сферы обучающихся является 
развитие самооценки как базового компонента развития личности. 

Адекватная самооценка позволяет ученику правильно принимать оценки взрослого, 
оценивать собственные учебные и личностные достижения. 

Уровень самооценки по классам в основной и средней школе  

Класс 
Адекватная 

самооценка 

Низкий 

уровень 

Завышенная 

самооценка 
1    
2    

3    

4 52% 18% 30% 
5 45% 28% 27% 
6 59% 13% 28% 
7 54% 21% 25% 
8 56% 21% 23% 
9 73% 13% 14% 
10 75% 10% 15% 
11 83% 11% 6% 

Общие 

результаты 
67% 11% 22% 

Анализ данных показывает рост количества обучающихся с адекватной самооценкой и 
снижения количества обучающихся с низкой самооценкой к 10-11 классу. В средней школе 
количество обучающихся с адекватной самооценкой возрастает до 83%, количество 
обучающихся с низкой самооценкой снижается до 6%. 

Некоторое снижение уровня самооценки при переходе из начальной в основную школу 
объясняется возрастными особенностями младшего подростка и трудностями адаптации 
пятиклассников. 

Данные мониторинга самооценки обучающихся педагоги школы используют для 
осуществления индивидуального подхода к каждому ученику. 

Ориентация на моральные нормы и их выполнение, обучающиеся 1-4 класса 

 
Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 
Ориентация на моральное содержание ситуации и 
усвоения нормы справедливого распределения 84% 16% 0,00% 

Ориентация на моральное содержание ситуации и 
усвоения нормы взаимопомощи 69% 31% 0% 
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84% обучающихся начальной школы осознанно ориентированы на норму 
справедливого распределения и поиск способов ее реализации. 69% усвоили нормы 
взаимопомощи как основу построения межличностных отношений. 
Экспертная оценка духовно-нравственного развития обучающихся ЧУОО «Солнечный ветер» 
проводилась по следующим критериям: 
 
- уровень сформированности личностной культуры; 
- уровень сформированности социальной культуры; 
- уровень сформированности семейной культуры. 
 
                     Уровень духовно-нравственного развития обучающихся  
                                               2015-16 учебный год 

Класс 

Уровень сформированности 
личностной культуры 

(доброта, отзывчивость, 
честность, милосердие) 

Уровень сформированности 
социальной культуры (долг, 
ответственность, трудолюбие, 

отношение к учебе) 

Уровень 
сформированности 
семейной культуры 
(авторитет семьи, 
уважение, забота о 

родителях) 
1-4 31% высокий 51% высокий 35% высокий 
 61% средний 39% средний 52% средний 
 8% низкий 10% низкий 13% низкий 

5-8 62% высокий 56% высокий 58% высокий 
 32% средний 39% средний 31% средний 
 6% низкий 5% низкий 11% низкий 

9-11 78% высокий 68% высокий 76% высокий 
 22% средний 0% низкий 27% средний 5% низкий 20% средний 4% низкий 

Уровень сформированности социальной, личностной, духовной культуры обучающихся 
2015-2016 уч. год 

Анализ результатов, представленных в сводной таблице, позволяет провести 
экспертизу и оценить эффективность деятельности по формированию духовнонравственной 
сферы обучающихся. 

На высоком уровне личностная культура сформирована у 52% обучающихся, 
социальная - у 62% и семейная - у 47%. Эти дети охотно выполняют общественные 
поручения и побуждают к этому других. Понимают общественную значимость труда, имеют 
навык самообслуживания, умеют организовать труд других. Примерно ведут себя в школе, 
дома, в общественных местах, призывают к этому других, следуют ценностям семьи, 
отстаивают их в споре. 

На среднем уровне сформированы личностная у 40%, семейная у 36% и социальная 
культура у 42% обучающихся. Эти дети выполняют поручения, но им необходим контроль 
учителя, соблюдают правила поведения при контроле со стороны старших, знают и частично 
следуют ценностям семьи.  

Менее чем у 10% обучающихся уровень личностной, социальной и семейной культуры 
сформирован на низком уровне. С такими учениками ведется работа классным 
руководителем, психологической службой с целью формирования ценностных ориентаций, 
привлечения данных учеников к общественным мероприятиям, наполненным 
нравственными смыслами. 

В условиях правильной организации в школе самостоятельной деятельности ученики 
овладевают нравственными нормами, усваивают моральные требования, у них развиваются 
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нравственные чувства, закрепляются определённые формы поведения, т.е. формируются так 
называемые «нравственные привычки». Ответственность, самостоятельность - такими 
качествами личности овладевают дети в результате приобщения к творческой 
самостоятельной работе. 

Выводы: Результаты мониторинга и их анализ дают возможность наблюдать за изменениями в 
достижении обучающимися их личностных результатов, получать информацию об уровне 
личностных достижений обучающихся, оценивать эффективность совместной деятельности 
учителей-предметников, классных руководителей и администрации школы. 

 13.5. Формы поощрения за достижения в учебе и внеурочной деятельности. 

Традиционной формой поощрения за академическую успешность и социальную 
активность является вручение грамот за отличную учебу и активное участие в общественной 
жизни школы на торжественной линейке в конце учебного года.  

14. Мониторинг удовлетворённости качеством образовательных 
услуг. 

Включение в систему оценки качества образовательных услуг такого показателя, как 
удовлетворённость участников образовательного процесса его различными сторонами, 
достаточно ярко характеризует личностно ориентированную направленность деятельности 
школы и позволяет получать достоверные сведения о характере, качестве и результатах 
работы. 

Мониторинг удовлетворённости качеством процесса организации образовательной 
деятельности, проведенный в 2015-2016 учебном году, помог выявить сильные и слабые места 
в деятельности школы, определить направления коррекционных мероприятий. 

Для проведения мониторинга использовался социологический метод анкетного опроса. 
Анкеты для опроса обучающихся были составлены с учетом возрастных особенностей. 
Вопросы анкет были сгруппированы по блокам, всего было выделено четыре блока. 

Деятельностная сторона. Показатель по этому блоку позволил понять, насколько 
участники образовательного процесса довольны обучением: его содержанием, способами его 
осуществления. 

Организационная сторона. Описывает организацию времени, распределение рабочей 
нагрузки, расписание уроков и дополнительного образования. 

Социально-психологическая сторона. Описывает психологическую атмосферу в школе, 
насколько благополучно складываются отношения между участниками образовательного 
процесса. 

Административная сторона. Отражает то, как в школе осуществляется управление, 
насколько решения администрации гибкие, эффективные, учитывают ли они потребности всех 
участников образовательного процесса. 

Для обработки и обобщения результатов по каждому блоку подсчитывался % 
удовлетворенности. Если этот % выше 70, то можно утверждать, что школа выполняет свои 
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задачи успешно, если ниже, то это значит, что данная сторона школьной жизни требует 
коррекции. Чтобы понять, какие моменты школьной жизни устраивают участников в 
большей, а какие в меньшей степени и на что конкретно стоит обратить внимание, 
подсчитывался % удовлетворенности по каждому вопросу анкеты.В анкетирование приняли 
участие 82 родителя, 28 учителей и 125 детей. 

Удовлетворенность качеством образовательного процесса обучающимися  
 
Вывод: данные анкетирования по каждому блоку показали, что процент удовлетворенности 
70% и выше. Это говорит о том, что школа выполняет свои задачи успешно. Но анкетирование 
помогло определить и ряд проблемных зон, требующих корректировки в 2016-2017 учебном 
году: 
• в начальной школе 15% обучающиеся устают на уроке, 30% отмечают, что у них нет 
друзей, 10% детей не очень уверенно чувствуют себя на уроке, и 10% не удовлетворены своим 
расписанием уроков; 
• в основной школе 12% обучающихся не удовлетворены своим расписанием уроков, 
11% считают, что одноклассники не всегда приходят к ним на помощь, 12% не всегда могут 
высказать свое мнение; 
• в средней школе 11% не удовлетворены распределением учебной нагрузки и 11% 
считают, что объем домашних задания является для них слишком большим. 
В связи с этим рекомендовано в следующем учебном году ознакомить 
обучающихся с нормами СанПинов, продолжить внедрять обучение навыкам тайм- 
менеджмента среди учеников. Учителям необходимо учитывать индивидуальные 
особенности обучающихся, давая домашние задания, использовать более 
дифференцированный подход на уроке. Классным руководителям надо уделять больше 
внимания мероприятиям, направленным на сплочение классного коллектива, привлекать 
обучающихся, которые не очень уверенно чувствуют себя в классе, к социально значимым 
делам, создавать ситуацию успеха каждому обучающемуся. 
 
Удовлетворенность качеством образовательного процесса среди учителей. 

Учителя, работающие в образовательной организации, являются связующим звеном 
между всеми участниками образовательной деятельности. В 2015-2016 учебном году среди 
учителей было проведено анкетирование, целью которого являлось изучение 
удовлетворённости по следующим показателям: 
• организация труда; 
• возможность проявления и реализации профессиональных и других личностных 
качеств учителя; 
• отношения с обучающимися, администрацией школы, родителями; 
• психологический комфорт в коллективе. 
Показатели удовлетворённости учителей оценивались по четырем уровням: высокий, 
достаточный, средний и низкий. 
 
Организационной стороной работы школы учителя удовлетворены на 80%, в том 
числе:  
учебной нагрузкой на 82%, расписанием уроков на 75%, работой межпредметных 
методических кафедр на 85%. 79% учителей отметили, что испытывают потребность в 
профессиональном и личностном росте и школа предоставляет им такую возможность. 
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86% учителей отмечают, что в коллективе хороший психологический климат, 64% 
учителей считают, что их успехи и достижения замечаются администрацией школы, 87% 
чувствуют поддержку коллег; 86% удовлетворены отношением учащихся к своему предмету. 
39% учителей считают, что родители не всегда разделяют и поддерживают педагогические 
требования учителей, а 61% - что у них с родителями не возникает разногласий по вопросам 
организации процесса образовательной деятельности. 
Вывод: данные анкетирования по каждому блоку показали, что процент удовлетворенности 
70% и выше. 
 
Удовлетворённость качеством образовательного процесса родителями. 
 
На вопрос «Что для Вас является качеством результата образования?» 70% родителей на 
первое место поставили способность ребенка к саморазвитию и самообразованию, на второе - 
активную жизненную позицию, на третье место - сохранение здоровья обучающегося. 
Основными трудностями, которые испытывает ребенок в процессе обучения, родители 
считают: 
• плохое состояние здоровья, высокая учебная нагрузка (29%); 
• 2% опрошенных отметили, что их ребенок испытывает трудности, т. к. учителя 
предъявляют к их ребенку завышенные требования; 
• трудностей в общении с учителями родители не испытывают - 0%; 
• 70% родителей считают, что их ребенок не испытывает трудностей в процессе 
образовательной деятельности. 
На вопрос: «Каков характер взаимоотношений вашего сына (дочери) с учителями?» 52% 
отметили, как хорошие отношения со всеми учителями, 39% считают, что отношения носят 
теплый и неформальный характер, 8% - что отношения ограничиваются только учебными 
вопросами. Нет родителей, которые считают, что в школе безразличные или конфликтные 
отношения. 
71% родителей считает, что в классе между учениками преобладают доброжелательные и 
дружеские отношения, 26% - что отношения строятся на основе уважения и взаимопонимания, 
3% 
- что между учениками безразличные отношения, каждый сам по себе. 
Большинство родителей (75%) наиболее удобным способом получения информации считают 
личные встречи, далее идут родительские собрания в классе, затем - электронный дневник и 
общение с ребенком. Такие способы информирования, как сайт, общешкольные родительские 
собрания и информационные доски и стенды, общение с другими родителями, отмечены 
родителями как менее удобные способы получения информации. 
Вывод: данные социологического опроса родителей показали достаточно высокие показатели 
удовлетворённости родителей по всем предложенным показателям (70% и выше), что 
позволяет сделать вывод о том, что большинство родительской общественности 
удовлетворены деятельностью образовательной организации. 
 
Вывод: проведённый мониторинг позволяет сделать вывод, что ученики школы, а также 
учителя и родители удовлетворены работой школы выше 70%. Это свидетельствует о том, что 
с точки зрения этих категорий опрашиваемых школа успешно справляется со своими 
задачами. Можно говорить об ориентации учителей как организаторов учебно-воспитательной 
деятельности на мнение учеников, о рефлексивной позиции учителей и нацеленности 
коллектива школы на удовлетворение образовательных потребностей тех, ради кого она и 



5
3 

 

осуществляется. 
Высокий уровень удовлетворённости среди обучающихся, родителей свидетельствует о 
целенаправленной работе педагогического коллектива и администрации образовательной 
организации над развитием и совершенствованием  
учебно- воспитательной деятельности, о своевременной коррекции педагогической 
деятельности на основе отслеживания её результатов. 
Об эффективности работы школы также свидетельствует низкая степень различия между 
показателями удовлетворённости процессом образовательной деятельности обучающихся и 
показателем удовлетворённости учителей. 
 

15. Организация психолого-консультативной и 
профилактической работы. 

 
В школе разработан комплекс профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение формирования негативных ценностей, мотивов употребления наркотиков, 
токсикоманических веществ, алкоголя, табака и другие психоактивных веществ (далее ПАВ), 
а также других острых медико-социальных проблем, формирование культуры здорового 
образа жизни, повышение эффективности воспитательно-профилактической работы среди 
подрастающего поколения. 
Механизм реализации данной деятельности направлен на то, чтобы, используя различные 
формы занятий, сформировать у обучающихся навыки самостоятельного принятия решений, 
умение противостоять давлению, преодолевать стрессовые ситуации, проблемы общения. 

Работа по профилактике употребления ПАВ, формированию здорового образа жизни 
строится в рамках следующих направлений: профилактическое, просветительское, 
методическое. 

Профилактическое направление включает в себя организацию работы по 
предупреждению возможных социально-психологических проблем у обучающихся, созданию 
благоприятного эмоционально-психологического климата. Данное направление 
ориентировано на развитие стремления обучающихся к здоровому образу жизни, получение 
обучающимися адекватных знаний по вопросам употребления ПАВ, создание благоприятного 
эмоционально-психологического климата в образовательном учреждении 

Основная задача просветительского направления - научить обучающихся понимать и 
осознавать, что происходит с человеком при употреблении ПАВ, ознакомить с 
физиологическими, психологическими и социальными последствиями употребления ПАВ. 
Для реализации данного направления работы используются: информационный 
метод; метод поведенческих навыков (анализ и проигрывание конкретных жизненных 
ситуаций); конструктивно-позитивный метод (организация тренингов, направленных на 
повышение психологической устойчивости). 

Результатом работы по данному направлению являются: 
• формирование у обучающихся бережного отношения к своему здоровью и здоровью 
окружающих как важнейшей социальной ценности; 
• выработка у обучающихся умений и навыков сохранения и укрепления здоровья, 
безопасного и ответственного поведения, умения противостоять разрушительным для 
здоровья формам поведения; 
• развитие у учащихся таких жизненных навыков, как, например, навыки принятия 
решения, общения, ответственного поведения, противостояния стрессам, сопротивления 
негативным социальным влияниям; 
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• формирование потребности в здоровом образе жизни, осознание ценности 
собственного здоровья и ответственности за него; 
• повышение уровня психосоциальной адаптации детей; 
• выработка активной жизненной позиции, исключающей использование наркотиков и 
алкоголя в качестве средства ухода от жизненных проблем; 
• развитие у школьников полезных привычек использования свободного времени, 
стремления к творчеству и богатому духовному общению с интересными людьми. 
 

16. Имеющиеся в образовательной организации резервы для 
повышения качества процесса образовательной деятельности. 

 
Следует отметить положительные результаты реализации Программы развития школы в 2015-
2016 учебном году. Об этом свидетельствуют значительные успехи  большинства 
обучающихся, достойные результаты, показанные девятиклассниками и выпускниками в ходе 
государственных экзаменов, участия наших детей на олимпиадах, конкурсах и других 
мероприятиях, сложившаяся в школе атмосфера сотрудничества и взаимодействия всех 
участников образовательного процесса. 
В течение года осуществлен комплекс мероприятий по переходу на ФГОС второго 
поколения начальной школы и 5-7 классов и по подготовке к дальнейшему переходу на новые 
ФГОС средней школы. 
Имеющиеся в образовательном учреждении резервы для повышения качества организации 
процесса образовательной деятельности. 
Повышение качества образования предполагается за счет 
-  внедрения современных педагогических технологий с использованием ИКТ и 
оптимизации нагрузки обучающихся; 
-  грамотного научно-методического, дидактического и информационного обеспечения 
каждого учебного курса; 
- формирования у обучающихся устойчивой мотивации к обучению; 
-  усиления практико-ориентированной направленности образовательной 
деятельности; 
- совершенствования здоровьесберегающей среды в школе; 
-  создания системы оценки качества обучения в начальной, основной и средней 
общеобразовательной школе; 
- усиления воспитательной функции урока; 
-  продолжения экспериментальной деятельности, внедрения в практику ее результатов. 
Выявленные резервы для повышения качества процесса образовательной деятельности будут 
положены в основу работы школы в 2016-2017 учебном году: 
 
Показатель Управленческие действия, обеспечивающие стабильную 

положительную динамику 
Вовлечение учащихся в 
проектную и 
исследовательскую 
деятельность. 

Проектная деятельность регламентируется Положением о 
проектной и исследовательской деятельности, ориентированной на 
развитие исследовательских умений обучающихся. 
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Положительная 
динамика 
образовательных 
результатов. 

1. Процесс образовательной деятельности регламентируется 
перечнем внутришкольных правовых актов, определяющих 
принципы и методы его организации и оценки, правила 
взаимодействия участников образовательных отношений, их права 
и обязанности. 
2.Организована работа по созданию внутришкольной системы 
оценки качества образования в соответствие с требованиями ФГОС 
3.Реализуется программа психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся в вопросах обеспечения качества 
образования. 

 
          Проблемы, требующие  решения в 2016-2017 учебном году: 
 
Проблема Управленческие действия 
Развитие у педагогов и 
воспитателей практических 
умений по индивидуализации 
и дифференциации 
образовательной 
деятельности 

Включить в план работы МО вопроса по  внедрению форм, 
методов, приемов индивидуально-дифференцированного 
обучения. 
 
Организовать и провести  мастер классы, направленные на 
демонстрацию приемов и педагогических техник 
индивидуально-дифференцированного обучения. 

Развитие мотивации к учебе у 
обучающихся основной 
школы. 

Повысить  профессиональной компетенции педагогов в 
вопросах развития мотивации к учебе у подростков через 
следующие вида работы: 
Организация семинаров, круглого стола по теме: 
«Формирование мотивации учения у подростков». 
«Мотивация к учебе - залог успешности в обучении». 
Включение в план ВШК «Формы, методы, приемы, 
формирующие и развивающие мотивацию к учебе». 
Включение в мониторинг личностного развития «Уровень 
сформированности мотивации к учебе». 
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