71



СОГЛАСОВАНО
    Глава администрации
 Ленинского района
Муни    м муниципального образования
«Город Саратов»
________________В. И. Васильев
«___    «___»____________2017 г
УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ «Начальная общеобразовательная
 школа № 238»
_________И. А. Кулешова
«_____»______2017 г.











САМООБСЛЕДОВАНИЕ
МОУ «НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №238»
ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД














Отчет содержит аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности Муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа №238»» Ленинского района г. Саратова, подлежащей самообследованию по состоянию на 1 августа 2017 года.

Цель проведения самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о деятельности МОУ «Начальная общеобразовательная школа №238» Ленинского района г. Саратова.



Структура отчета:

№
Наименование
Стр.



1.
Оценка образовательной деятельности
4-5



1.1.
Общая характеристика учреждения
5-8




1.2.

1.3.

Состав воспитанников и учащихся

Условия приема воспитанников и учащихся

8-9
9-10



2.
Оценка системы управления организации (Структура
10

управления)




2.1.
Нормативно-правовое обеспечение управления МОУ
10-12



2.2.
Структура управления МОУ
12-15



3.
Оценка содержания и качества подготовки воспитанников и учащихся
15



3.1.
Медицинское обслуживание
15



3.2.
Состояние здоровья детей. Меры по охране и укреплению
15-17

здоровья воспитанников




3.3.
Организация питания детей
17



3.4.
Обеспечение безопасности жизни и деятельности
17-19

воспитанников




3.5.
Результаты освоения образовательной программы
19

Воспитанниками и учащимися




3.5.1.
Воспитанники
19
3.5.2.
Учащиеся
20-21
3.6.
Участие воспитанников в конкурсах и сорвнованиях
21-24



4.
Оценка организации учебного процесса
25



4.1.
Особенности образовательного процесса в МОУ
25-31



4.2.
Условия реализации образовательных программ ДО и НОО
31



4.3.
Состояние развивающей предметно-пространственной среды

31-32

33
4.4.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса




4.5. 
Оценка востребованности выпускников
33



5.
Оценка качества кадрового обеспечения
33



5.1
Уровень кадрового обеспечения
33-34



5.2.
Организация работы по профессиональному росту педагогов
34-37



6.
Оценка учебно-методического обеспечения
33-34



7.
Оценка материально-технической базы
34-38



7.1.
Финансовое обеспечение учреждения
38



7. 2.
Административно-хозяйственная деятельность
38



8.
Оценка функционирования внутренней системы оценки
39-58

качества образования, анализ показателей деятельности учреждения




9.
Основные направления развития на 2016-2017 учебный год
58-59






Оценка образовательной деятельности 

Общая характеристика Учреждения.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 238» Ленинского района г. Саратова (далее - Учреждение) является некоммерческой организацией. Организационно-правовая форма – учреждение. Тип образовательной организации – общеобразовательная организация, бюджетное.Учреждение создано на базе дошкольного образовательного учреждения «Детские ясли – сад  238» на основании    приказа Гор ОНО № 137 от 09.10.1981 года.
С 1996 года на базе дошкольного учреждения «Детский ясли – сад № 238» на основании постановления администрации Ленинского района г. Саратова № 380 от 05.09.1996 года и приказа отдела образования  администрации Ленинского района г. Саратова от 05.09. 1996 г. № 351 образован «Детский сад – школа № 238» с открытием начальной школы по программе 1-3.На основании письма Министерства образования Российской Федерации№150/14 – 12 от 17.02.1997 г., письма Министерства образования Саратовской области № 01-245/86 от 17. 03.1996 г., приказа по образовательному учреждению № 157 от 24.09.1997 г. «Детский сад – школа  № 238» переименовано в «Начальную школу – детский сад № 238».
На основании приказа Министерства образования Саратовской области № 250 от 16.03.2005 года и приказа  отдела образования администрации Ленинского района г. Саратова № 01/3 от 10.01.2006 года  муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад № 238  Ленинского района г. Саратова  аккредитовано в статусе новой видовой категории: муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад компенсирующего вида № 238» Ленинского района г. Саратова.
На основании распоряжения администрации Ленинского района МО «Город Саратов» № 115-р от 08.02.2011 года МОУ «Начальная школа – детский сад компенсирующего вида № 238» переименовано в МОУ «Начальная школа – детский сад № 238».
На основании статьи 23 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и распоряжения администрации Ленинского района МО «Город Саратов» № 89-р от 28.01.2014 года изменен тип  и название муниципального образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школього возраста «Начальная школа – детский сад № 238» Ленинского района г. Саратова на муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа  № 238» Ленинского района г. Саратова.
Местонахождение Учреждения: 
Юридический адрес: 410033, город Саратов, улица Международная, дом 26 Б.  
Фактический адрес: 410033, город Саратов, улица Международная, дом 26 Б.  
Полное наименование Учреждения: муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 238» Ленинского района города Саратова.
Сокращённое наименование Учреждения: МОУ «НОШ № 238».
Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование «Город Саратов». Имущество закреплено за Учреждением на праве оперативного управления.
Решение о реорганизации, ликвидации, изменении типа Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, принимает администрация муниципального образования «Город Саратов».
Функции и полномочия Учредителя, определенными решениями Саратовской городской Думы и иными муниципальными правовыми актами от имени администрации муниципального образования «Город Саратов» осуществляет её территориальное подразделение – администрация Ленинского района муниципального образования «город Саратов» (далее – Учредитель).
Полномочия собственника по управлению и распоряжению имуществом Учреждения от имени муниципального образования «Город Саратов» осуществляет уполномоченный представитель собственника - комитет по управлению имуществом города Саратова в соответствии с действующим законодательством.
Учреждение является юридическим лицом и приобретает право на ведение уставной финансово-хозяйственной деятельности, направленной на осуществление образовательного процесса, с момента его регистрации в регистрирующем органе. Учреждение имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать лицевые счета в комитете по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов», имеет круглую печать установленного образца, содержащую его полное наименование на русском языке. Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
Для достижения целей своей деятельности Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, исполнять обязанности, выступать истцом и ответчиком в судах.
Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем, а также недвижимого имущества. 
Муниципальное образование «Город Саратов» не несет ответственности по обязательствам Учреждения.
Учреждение приобретает право на образовательную деятельность и льготы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, с момента выдачи ему лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, научно-методической, финансовой и хозяйственной деятельности в пределах, определенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательными и иными нормативно-правовыми актами Саратовской области, муниципальными правовыми актами города Саратова, а также настоящим Уставом.
Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера образования.
В Учреждении не допускается создание и деятельность политических партий,  религиозных организаций и объединений. Учреждение считается созданным как юридическое лицо со дня внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
Учреждение создается без ограничения срока деятельности.
Учреждение подотчетно:
	комитету по управлению имуществом города Саратова  – по вопросам целевого использования и сохранности переданного ему муниципального имущества;
	Учредителю – по вопросам организации деятельности по оказанию государственных услуг в области образования, воспитания и развития общедоступных образовательных ресурсов;

иным структурным подразделениям администрации муниципального образования «Город Саратов», органам местного самоуправления муниципального образования «Город Саратов» – по вопросам, относящимся к их компетенции в соответствии с действующим законодательством. 
Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, за исключением создания, реорганизации, переименования и ликвидации филиалов. 
Учреждение может иметь в своей структуре филиалы, представительства, отделения, центры, службы, подготовительные курсы, методические и учебно-методические подразделения, лаборатории, учебные и учебно-производственные мастерские, административно-хозяйственные подразделения, пункты питания, медицинский пункт, музей, спортивный клуб и другие структурные подразделения, предусмотренные локальными актами Учреждения.

1.2. Состав воспитанников и учащихся МОУ «НОШ №238

      В 2016-2017 учебном году в МОУ «НОШ №238» функционирует 6 групп, в которых воспитывалось 177 детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет:

Вторая младшая группа - 32 человека; 
Средняя группа№1 - 33 человека;
Средняя группа № 2-32
Старшая группа -35 человека;
 Подготовительная группа №1-27 человек.
Подготовительная группа № 2-24


Непрерывная образовательная деятельность (НОД) с 9.00 часов. Продолжительность НОД:

во второй младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – не более 15 минут; 

в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – не белее 20 минут; 
в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – не более 25 минут; 

в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 лет) – не более 30 минут. 

В середине НОД педагоги проводят физминутку. Предусмотрены перерывы длительностью не менее 10 минут. 

Общий объем обязательной части программы рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

	образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 


	образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 


	самостоятельную деятельность; взаимодействие с семьями детей. Режим деятельности в МОУ «НОШ №238» (в детском саду) является гибким и строится в зависимости от социального заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, медицинского работника. 

         В 2016-2017 учебном году в МОУ «НОШ №238» функционирует 4 класса, в которых обучалось 113 человек:
1 класс-31человек;
2 класс -30 человек;
3 класс-26человек;
4 класс- 26 человек.
      Начальная школа обучается по пятидневной рабочей неделе. 
- продолжительность учебного года 
	в 1-х классах – 33 рабочие недели, 

во 2 - 4-х классах – 34 рабочие недели.
      Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
	учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе;

используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый);
	в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 
	обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий;  
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти
	продолжительность уроков во 2- 4 классах 45 минут;
	обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, определённых СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет по классам:
	1-е классы -	21 час;
	2-4-е классы – 23 часа.


1.3 Условия приема воспитанников и учащихся в Учреждение:

     Прием воспитанников в Учреждение осуществляется в соответствии с 
	Положением о порядке комплектования и приема детей в МОУ «Начальная общеобразовательная школа №238».

     Прием учащихся в Учреждение осуществляется в соответствии с:
	Положение о порядке приема учащихся в МОУ «Начальная общеобразовательная школа №238».

Положение о приеме в первый класс МОУ «Начальная общеобразовательная школа №238».
Отношения между родителями (законными представителями) и Учреждением строятся на договорной основе.

Учреждение укомплектовано детьми на 100%. Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают в основном дети из полных семей.




2. Оценка системы управления организации
2.1. Нормативно-правовое обеспечение управления Учреждением

Управление Муниципальным общеобразовательным учреждением «Начальная школа №238» регламентируются в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и видами локальных актов:

	Устав Учреждения; 


	Коллективный договор; 

Правила внутреннего трудового распорядка; 
Штатное расписание Учреждения; 
	Положение об оплате труда; 
	Положение о Педагогическом совете Учреждения; 
	Положение об Общем собрании работников Учреждения; 

	Положение о порядке и условиях осуществления стимулирующих выплат работникам Учреждения; 
	Трудовые договоры с работниками Учреждения; 
	Должностные инструкции работников Учреждения; 
	Положение о структурном подразделении (группе) Учреждения; 
	Положение о логопедическом пункте; 


	Приказы и распоряжения директора Учреждением; 
	Договор между Учреждением и родителями (законными представителями) ребёнка; 

Положение о работе с персональными данными работников Учреждения; 

	Положение о работе с персональными данными воспитанников Учреждения и их родителей (законных представителей); 


	Положение о единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 
	Положение о противодействии коррупции;

Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам длительного отпуска;
Положение о специальной аттестации комиссии по оценке возможностей лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы;
Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в администрацию;
Положение об оплате труда работников;
	Положение о структуре, порядке разработки и утверждения основной образовательной программы НОО;
Положение о структуре, порядке разработки и утверждения основной образовательной программы ДО;
Положение о самообследовании;
Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами;
Положение об аттестации педагогических работников;
Положение о комиссии по охране труда;
Положение об организации работы по охране труда;
	Положение о медицинском кабинете;
	Положение о порядке приема учащихся;

Положение о приеме в первый класс;
Положение о родительском собрании;
	Положение о порядке комплектования и приема детей;
	Положение о конфликтной комиссии по вопросам решения споров между участниками образовательного процесса;

Положение о нормах профессиональных этики педагогических работников4
Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации переводе обучающихся;
Положение о пропускном режиме;
Положение об организации питания;
Положение об инновационной деятельности;
	Положение об АГС;
Положение о группе-структурном подразделении;
Положение о расследовании и учете несчастных случаев;
Положение о рабочих программах педагогов;
Положение о методическом объединении педагогов;
Положение о сайте;
Положение о педагогическом совете;
Положение о детском оздоровительном лагере;
Положение о внебюджетных средствах;
Положение о ПМПК;
Положение о мониторинге качества образования;
Положение о самообразовании;
	Положение о порядке пользования обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой объектами культуры и объектами спорта;
	Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющие образовательную деятельность и непредусмотренные учебным планом.
Положение об организации индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах информации этих результатов на бумажных и (или)электронных носителях;
Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение;
Положение о совещании при директоре и др..



	Основная образовательные программы ДО и НОО Учреждения; 
	Годовой план работы Учреждения; 

	Программа Развития Учреждения; 


	Учебный график; 
	Режим дня; 

Режим обучения;
	Расписание уроков.


В течение учебного года продолжалась работа по созданию и обогащению нормативно- информационного обеспечения управления. Используются унифицированные формы оформления приказов. Управление осуществляется на аналитическом уровне. 
2.2. Структура управления Учреждения
Управление Учреждением осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом ДО и НОО.

Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности, утверждаемым директором Учреждения.
        Управление Учреждением осуществляется на основе принципов самоуправления коллектива, единоначалия. Непосредственное руководство и управление учреждением осуществляет прошедший соответствующую аттестацию директор, назначаемый и освобождаемый от должности главой администрации муниципального образования «Город Саратов» – Кулешова Ирина Анатольевна, стаж педагогической работы — 29 лет, в данной должности 9 месяцев, прошедшая аттестацию на соответствие занимаемой должности (2015), курсовую подготовку по программе: «Эффективное управление дошкольной образовательной организацией в условиях модернизации дошкольного образования» (2015), имеющая свидетельство о внесении на Доску Почета работников образования Ленинского района.
Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения и воспитания в пределах, определенных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

         Содержание образовательного процесса дошкольного образования в Учреждении определяется Основной образовательной программой ДО. Основная образовательная программа реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.

Учреждение организует работу по следующим приоритетным направлениям развития детей:

	физическом; 


	познавательно-речевом - с осуществлением квалифицированной коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи (логопункт); 


	социально-личностном; 

художественно- эстетическом. 
         Содержание образовательного процесса начального общего образования в Учреждении определяется Основной образовательной программой НОО. 
         Образовательная программа   определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Программа представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 238».

Учреждение организует работу по следующим приоритетным направлениям развития детей:

	физическом; 


	познавательно-речевом - с осуществлением квалифицированной коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи (логопункт); 


	социально-личностном; 
	художественно- эстетическом. 


Формами самоуправления МОУ «НОШ №238» являются:
	Педагогический совет; 
	Общее собрание работников Учреждения; 


	Родительский комитет; 


	Общее родительское собрание. 


     Органы самоуправления создаются и действуют в соответствии с действующим Уставом и Положением об этом органе, разрабатываемыми и утверждаемыми, в установленном настоящим Уставом порядке.

Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет МОУ «НОШ №238». Педагогический совет Учреждения состоит из всех педагогических работников МОУ «НОШ №238», медицинского персонала, членов родительского комитета с правом совещательного голоса.
Педагогический совет:

	определяет направления образовательной деятельности детского сада; 


	отбирает и утверждает образовательные программы для использования с детьми; обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования образовательной деятельности МОУ «НОШ №238»; 


	рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 


	организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта.


Учредитель осуществляет контроль за деятельностью МОУ «НОШ №238». 
Общее собрание Учреждения осуществляет полномочия трудового

коллектива, обсуждает выполнение коллективного договора, вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятия по ее укреплению, рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны труда воспитанников и учащихся в Учреждении и т.д.

Важным звеном в структуре управления МОУ «НОШ №238» является профсоюзный комитет. Профсоюзный комитет совместно с работодателем решает важные социально - бытовые проблемы, согласовывает локальные документы, осуществляет контроль за деятельностью структурных подразделений учреждения.

Административные обязанности в педагогическом коллективе распределяются следующим образом:

        Директор, в соответствии с законодательством РФ и Уставом Учреждения, осуществляет руководство Учреждением, устанавливает контакты с внешними организациями, осуществляет системный контроль за

образовательной,
административно-хозяйственной
и
финансовой
деятельностью Учреждения.




      Заместители директора по ВР и УР планируют и организуют методическую работу коллектива, организовывают текущее и перспективное планирование деятельности педагогического коллектива.
Координируют работу воспитателей в дошкольных группах и в группах продленного дня, учителей и узких специалистов по выполнению программы воспитания и обучения дошкольников и младших школьников, рабочих программ, программы экспериментальной работы. Осуществлять контроль и обеспечивать качество образовательного 


 Медицинская сестра работает в тесном контакте с врачом-педиатром детской поликлиники, заместителями директора по ХР,УР и ВР, инструкторами по физической культуре, учителем-логопедом по контролю и укреплению здоровья воспитанников и учащихся, контролирует работу пищеблока, санитарное состояние всех помещений и территории Учреждения.

 Заместитель директора по ХР организует и обеспечивает безопасное и бесперебойное обслуживание, выполнение предписаний надзорных органов, ремонт.

Основными формами координации деятельности аппарата управления Учреждения являются: анализ результатов, планирование, прогнозирование, тематический и оперативный контроль, мониторинг, коррекция программ и планов.

3.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников и учащихся

3.1.Медицинское обслуживание.

МОУ «Начальная общеобразовательная школа №238» имеет бессрочную лицензию серия ЛО – 64 – 01 – 002978 от 07 мая 2015 г. на осуществление медицинской деятельности. Работы (услуги) выполняются при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу в педиатрии и осуществление амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: педиатрии. Медицинское обслуживание воспитанников и учащихся обеспечивается медицинской сестрой, находящейся в штате МОУ «НОШ №238».

Врач-педиатр работает в МОУ «НОШ №238» по графику и осуществляет амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь детям, проводит диспансеризацию декретированных возрастов (3,5,7,10 лет), проводит антропометрические измерения детей в начале и в конце учебного года, оказывает доврачебную помощь детям.

Медицинское оборудование, инвентарь - в полном необходимом объеме. Необходимые медикаменты имеются в соответствии с утвержденным перечнем с соблюдением сроков годности и условиями хранения. Оснащение и оборудование медицинского кабинета современным оборудованием позволяет качественно осуществлять медицинское сопровождение каждого ребенка, осуществлять контроль здоровья и физического развития ребенка.

Медицинский персонал, наряду с администрацией и педагогическим персоналом несет ответственность за проведение профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания воспитанников.

3.2.Состояние здоровья воспитанников и учащихся.
Меры по сохранению укреплению здоровья детей.

В целях своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников в детском саду проводится мониторинг состояния здоровья детей.


    Медицинские работники определяют группу физического развития каждого воспитанника на основе антропометрических данных и группу здоровья на основе анамнеза и обследования детей декретированного возраста врачами-специалистами.

Педагоги организуют образовательный процесс с учетом здоровья детей, их индивидуальных особенностей развития. В группах соблюдаются требования СанПин 2.4.1.3049-13.

Для осуществления задач физического воспитания в МОУ «НОШ №238» хорошо оснащен физкультурный зал, бассейн, во всех возрастных группах оборудованы физкультурные центры, на территории МОУ оборудована спортивная площадка.

Состояние помещений МОУ «НОШ №238» соответствует гигиеническим требованиям, поддерживается в норме световой, воздушный, питьевой режимы. В МОУ «НОШ «238» создана безопасная, здоровье сберегающая, комфортная развивающая предметно-пространственная среда.
         Общая заболеваемость детей в 2015-2016 учебном году составила 511 случаев (на два случая меньше, чем в прошлом году), 4592 дня (на 77 дней меньше, чем в прошлом году). В сравнении с прошлым годом заболеваемость уменьшилась на 1% по количеству случаев и по количеству дней.
Дети болели: ОРЗ – (2840) дней;
бронхитом – 114 дней;
трахеитом – 219дней;
пневмонией – 150 дней;
ветряной оспой – 178;
другими заболеваниями – 1043 дня.
      Пропущено по болезни одним ребенком, в среднем, 23.5 дней в год (в прошлом году было 27,3 дня), показатель улучшился на 12%. 
      Средняя посещаемость детей за год - 63% (в прошлом году -58%), этот показатель улучшился, по сравнению с прошлым учебным годом, на 4%.
Распределение детей по группам здоровья:
I группа - 18 детей
II группа - 196 детей
III группа - 28 детей
IV группа- 1человек.

        Узкие специалисты обследовали детей, которые идут в школу и детей, состоящих на диспансерном учете.
      В МОУ «НОШ 238» проводились оздоровительные мероприятия: витаминотерапия, закаливающие процедуры.      Закаливающие мероприятия проводились во всех возрастных группах по разработанным схемам. Но эффективность этих мероприятий низкая, что сказывается на показателях заболеваемости. Необходимо разработать комплекс закаливающих мероприятий, увеличить время проведения закаливающих процедур.
           Укрепление здоровья детей осуществлялось в МОУ «НОШ №238» и средствами физического воспитания. Инструктор по физкультуре, И. Г. Пыхова, проводила мониторинг физического развития детей. 84% воспитанников имеют высокий уровень развития, 16% - средний. Уровень прироста показателей физических качеств составил 13.4%, что соответствует высоким показателям. 
Заболеваемость сотрудников МОУ составила в истекшем году 50 случаев (в прошлом году было 68 случаев), из них - по уходу за ребенком 23 случая (в прошлом году было 28 случаев). По сравнению с прошлым годом количество больничных уменьшилось в целом на 16%, а количество больничных по уходу за ребенком уменьшилось на 10%. По показаниям заболеваемости сотрудников и их детей прослеживается положительная динамика. 
  В течение года травм у детей и сотрудников не было.


3.3.Организация питания детей в МОУ «НОШ №238».

         Организация питания в Учреждении осуществляется директором Учреждения. Устанавливается гарантированное, сбалансированное четырехразовое питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в Учреждении по нормам согласно нормативным документам.
Питание	детей   в   Учреждении   осуществляется   в   соответствии   с
рекомендованным десятидневным меню.

Контроль за качеством и разнообразием питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на медицинский персонал Учреждения.
	меню представлено большое разнообразие блюд, повтор которых в течение 10 дней исключен. Продукты в МОУ «НОШ №238» поставляют: ИП Даврешян, ИП Киселев, ООО «Астра-ЛД» ООО «Прогресс».  На все продукты имеются сертификаты и качественные удостоверения. Корректировка заявок проводится ежедневно заместителем директора кладовщик. 



МОУ «НОШ №238» имеется вся необходимая документация по питанию, которая ведется по форме и заполняется своевременно. На пищеблоке вывешен график выдачи готовой продукции для каждой группы и класса, примерная масса порций питания детей. Технология приготовления блюд строго соблюдается.  На информационном стенде для родителей    ежедневно
вывешивается меню.

В МОУ «НОШ №238» сформирована эффективная система контроля за организацией питания детей. Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет врач МОУ «НОШ №238» и комиссия по питанию.

3.4. Обеспечение безопасности жизни и деятельности воспитанников и учащихся

       В Учреждении созданы условия по организации безопасности образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством. 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей к МОУ «НОШ №238» территории осуществляется в соответствии с системой комплексной безопасности МОУ (пожарная безопасность, электробезопасность, организация обучения воспитанников, учащихся и сотрудников основам безопасности, проведение тренировочных эвакуаций при угрозе возникновения ЧС и т.п.). Учреждение в полной мере отвечает нормам и правилам пожарной безопасности; санитарным правилам, нормам и требованиям современной организации образовательного процесса, безопасности и сохранности детей. 
 В Учреждении проделана определенная работа по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности работников, воспитанников и учащихся во время воспитательно-образовательного процесса.

	Приказом руководителя на начало учебного года назначаются ответственные за организацию работы по охране труда, противопожарной безопасности, электробезопасности, правилам дорожного движения. 


	Своевременно организовано обучение и проверка знаний требований охраны труда вновь поступивших работников Учреждения. 


	С работниками МОУ «НОШ №238» своевременно проводятся инструктажи по охране жизни и здоровья детей, охране труда, пожарной и антитеррористической безопасности с обязательной регистрацией в журналах инструктажей. 


	Каждый сотрудник несет персональную ответственность за безопасность воспитанников и учащихся во время нахождения в МОУ «НОШ №238». 


	С воспитанниками и учащимися МОУ систематически проводятся инструктажи с обязательной регистрацией в журнал и тренировки эвакуации детей из здания в случае возникновения пожара и беседы по правилам поведения в МОУ «НОШ №238» и на прогулках. 


	Разрабатываются мероприятия с воспитанниками и учащимися по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде, во время ледостава, спортивных мероприятиях и т.д. 


	Осуществляется трехступенчатый контроль за состоянием работы по ОТ с ведением журнала общественного контроля. 


	Проведен общий технический осмотр здания, проверка сопротивления изоляции электросети на пищеблоке и заземления оборудования, проверка исправности электророзеток, электрооборудования, наличия в электросетях стандартных предохранителей и оголенных проводов, имеются протоколы испытаний. 


	Проведено испытание спортивного и игрового оборудования на территории Учреждения. 


	Своевременно перезаряжены огнетушители. 


	Приобретены моющие и дезинфицирующие средства; 


	Завезён новый песок в песочницы. 


	МОУ «НОШ №238» оборудовано металлическими дверями с домофонами, системами видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации, кнопкой тревожной сигнализации. 


	Территория МОУ «НОШ №238» ограждена металлическим забором с запирающимися воротами и калиткой с кодовым замком. 


 В ночное время помещение Учреждения охраняется сторожами.

       Работает комиссия по ОТ, которая проводит один раз в месяц рейды административно-общественного контроля по ОТ. По итогам рейдов проводятся совещания. Осуществляется работа по устранению недостатков, выявленных комиссией.
Принимаются меры антитеррористической защищенности:

	заключен договор с охранным предприятием «СОБОС-СТРАЖ» на оказание охранных услуг с использованием тревожной кнопки; 


	имеется АПС; 


	в ночное время и в выходные дни охрана МОУ «НОШ №238» осуществляется силами штатных сторожей; 


	оформлен и заверен Паспорт антитеррористической защищенности объекта. 


	Разработаны новые инструкции для должностных лиц при угрозе проведения теракта или возникновении ЧС, функциональные обязанности ответственного лица на выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, Положение «Об организации пропускного режима в муниципальном общеобразовательном учреждении «Начальная общеобразовательная школа №238» Ленинского района г.Саратова. 


     Два раза в год проводятся плановые инструктажи по антитеррористической безопасности и внеплановые по мере необходимости. 
3.5. Результаты освоения Основной образовательной программы ДО и НОО
3.5.1. Воспитанниками 
Учреждение обеспечивает высокую готовность детей к школьному обучению, а также раннюю позитивную социализацию (плавный безболезненный переход к школьному обучению).

Анализ полученных данных мониторинга качества дошкольного образования 2016-2017 учебного года показал положительную динамику в освоении Основной образовательной программы воспитанниками. Общий процент выполнения программы составляет 100 %. Результаты диагностики детей подтвердили эффективность проделанной работы.
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Ежегодно мы имеем положительные результаты коррекционной работы: 100% выпускников логопедического пункта уходят в массовые школы с хорошей или улучшенной речью.

3.5.2. Учащимися  
Одной из основных задач педагогического коллектива начальной школы в 2016-2017 учебном году являлось повышение качества знания учащихся. Как результат – итоги успеваемости за 2016-2017 учебный год. 

Результаты промежуточной аттестации

Параллель
Предмет
Кол-во уч-ся в параллели
Кол-во уч-ся,сдавших экзамен
Форма проведения экзамена
Кол-во уч-ся получивших на экзамене неудовл.отметку
% соответствия годовой и экзаменационной отметки
% понижения годовой отметки
% повышения годовой отметки
2
Русский
язык
30
27
диктант
0
78%
15%
7%
2
Матема
тика
30
27
Конрольная работа
0
64%
20%
16%
3
Русский язык
26
26
диктант
0
85%
10%
5%
3
Матема
тика
26
26
Конрольная работа
0
69%
16%
15%
4
Русский язык
26
24
диктант
0
79%
12%
9%
4
Матема
тика
26
25
Конрольная работа
0
64%
15%
21%

Динамика успеваемости учащихся за   2016 - 2017 учебный год
1 класс
На начало учебного года 30 чел
Всего на конец учебного года 31 чел.
Выбыло: 1 человек
Прибыло: 2 человека
Все переведены во 2 класс.
Показали высокий уровень – 0 чел. 
Выше среднего – 6 чел. 
Средний – 20 чел.
Ниже среднего – 5 чел.

2 класс               
На начало учебного года 30 чел
Всего на конец учебного года 30 чел
Учебные показатели:
Количество учащихся, закончивших учебный год
на «5» -  3 человека 
С одной «4» - 3 человека: 
на «4» и «5» - 21 человек
на «4» и «3» - 6 человек
с 1 «3» - 3 человека 
Успеваемость 100 %
Качество знаний   80 %

3 класс
На начало учебного года 27 чел
Всего на конец учебного года 26 чел
Выбыло: 1 человек
Учебные показатели:
Количество учащихся, закончивших учебный год
на «5» - 3 человека
С одной «4» - нет
на «4» и «5» - 14 человек
на «4» и «3» - 9 человек
с одной тройкой 1 чел 
Успеваемость 100 %
Качество знаний 65,3 %

4 класс
На начало учебного года 26чел
Всего на конец учебного года 26 чел
Учебные показатели:
Количество учащихся, закончивших учебный год
на «5» -  1 человек 
С одной «4» -  3 человека 
на «4» и «5» - 18 человек
на «4» и «3» - 7 человек
с одной «3» - 5 человек 
Успеваемость 100 %
Качество знаний 73 %
Общее качество знаний по школе 75 %
Общее качество знаний за прошлый уч год 72%
Динамика 3 %
3.6. Участие воспитанников и учащихся в конкурсах, соревнованиях
Результативность участия школьников в районных мероприятиях
Мероприятие
Дата проведения
Место проведения
Кол-во участников

Кол-во победителей

Кол-во призеров

Районный   конкурс детского рисунка «Красота родного края» (1 тур район)


22.09.16г 
МАОУ «Лицей № 36»
6
3

Конкурс декоративно-прикладного творчества 
« Природа и фантазия»
Октябрь 2016
МОУ «СОШ № 94»
5
5

Районный конкурс поделок «Мастерская деда Мороза»
06.12.16 
МОУ «СОШ № 49»
6
6

Конкурс рисунков «Русская зима»

 МОУ «СОШ № 44»

5
4

Районная литературная викторина «Морской бой»
11.02.17 г.

МОУ «СОШ №100»
4
1

Районная социально-значимая акция «Космический калейдоскоп»
19 марта по 12 апреля 2017 года
МАОУ «Лицей № 36»
5
2
1
Конкурс рисунков «Весенняя капель»
20 марта 2017г.

МОУ «Гимназия № 89»
5
3

Фестиваль иноязычных культур
20 марта 2017г.

МОУ «Гимназия № 89»
2
2

Районная НПК «Творим Исследуем Мыслим младший»
Март 2017г.
МОУ «СОШ № 72»
4
1

Городской конкурс чтецов «Красота родного края» 
(1 тур район)
1 тур: 16.03.17  
МОУ «СОШ № 49»
3

2
Районный конкурс на английском языке 
« Волшебный мир А.Милна»
Апрель 2017г.

2
2

 Результативность участия в мероприятиях различного уровня (конкурсы, слеты, олимпиады и т.п.)
Мероприятие
Уровень (район, город, обл., т.д.)
Место, дата проведения
Кол-во участников

Кол-во победителей

Кол-во призеров

Городской конкурс детского рисунка «Красота родного края» (2 тур город)
город
ГМЦ
2
2

Городской интеллектуальный марафон «Любознательный бобренок» среди учащихся начальных классов 

город
28.10.16г.  3-4 классы 
в МОУ «СОШ № 53»
27.10.16г.  1-2 классы 
в МОУ «СОШ № 53»
8
5

Областной конкурс детского рисунка «Нашей армии герой!»
область

8
3

Городской конкурс поделок «Мастерская деда Мороза» (2 тур город)
город
12.12.15   ГМЦ  
2
2

Региональный сетевой конкурс проектов «Discoverer + 8»
1 этап
2 этап

Март 2017г.
2
2

Первые городские краеведческие игры «Наследники» 

город
21 апреля 2017г. МОУ «НОШ № 238»
2
2

Всероссийская дистанционная олимпиада
 «ВНИМАНИЕ, ЗЕБРА»
всероссийский
21.10.16г.
53
10
43
Всероссийская дистанционная олимпиада
 «ПЛАНЕТА ЗНАТИКУМ»
всероссийский
 2.12.16г. 
48
15
25
Всероссийская дистанционная олимпиада
 «Мульти-пульти»
всероссийский
30.12.16г. 
37
15
22
Всероссийская дистанционная олимпиада
 «О спорт. Ты-мир!»2017
всероссийский
21.02.17г. 
27
22
5
Всероссийская дистанционная олимпиада
 «СОРОКОНОЖКА»2017
всероссийский
21.04.17г. 
25
10
14
Всероссийская дистанционная олимпиада
 «Мы помним! Мы гордимся!» 2017
всероссийский

10
10

Международная олимпиада «ОЛИМПИС»
международный

15
12
3
Международный конкурс «ОЛИМПИС»
международный

3
3

Городская олимпиада по английскому языку для уч-ся 4 классов
город
Апрель 2017г.
1

1
Всероссийская олимпиада по предмету: англ.язык,  3класс
всероссийский

1
1

Международная олимпиада по  английскому языку «English time»
международный

1
1

Всероссийский метапредметный конкурс «Изучай-ка»
всероссийский

14
3
7
Международный конкурс «Лисенок» по предметам: руссский язык и математика
международный

58
13

«Русский с Пушкиным» I онлайн-олимпиада по русскому языку
всероссийский
Октябрь 2016
43
23
17
 ДИНО онлайн-олимпиада по математике
всероссийский
Февраль 2017
56
21
28
  Результативность участия школьников в олимпиадах
Этапы олимпиады
Кол-во участников по ОУ 
(по предметам)
Кол-во победителей
(по предметам)
Кол-во призеров
(по предметам)
Школьный
4(матем.); 
4 (русс.яз.)

1(матем.)
3(русс.яз.)
Районный
3(рус.яз)
1

Городской



Региональный





Результативность участия воспитанников в мероприятиях различного уровня (конкурсы, фестивали, конференции и т. д.)
Мероприятие
Уровень (город. обл., более высокий)
Место проведения
Кол-во участников
Кол-во победителей
Кол-во призеров
Участие в интеллектуальном конкурсе «ТалантИКС»
Российский 
2017
2
1 диплом за 1 место 
 -


Всероссийский конкурс «Достояние страны»
Всероссийский 
Официальный сайт дистанционных конкурсов «Достояние страны»
2
2 (дипломы за 1,3 место)

Творческий конкурс «Рассударики»

Всероссийский 
Всероссийское СМИ «Рассударики»
1
Лауреат, (май 2016 год)

Районный конкурс «Красная книга Саратовской области»
Районный
2017 г
2
2 диплом и грамота за 1 место
-
Международный конкурс «Гордость России» по экологии 
Международный 
2017 г.
1
Диплом 1 степени 
-
Турнир по спортивным бальным Танцам 
Городской 
2017 г
1
1 .
-
Международный конкурс «Время знаний»
международный
 Международные и всероссийские конкурсы для детей и педагогов 2017 г
2
2. диплом за 1,2 место 
-
Международный конкурс «Твори!Учавствуй!Побеждай!
Международный 
 Всероссийское СМИ .2017г
1
1 диплом за 3 место
-

Количество районных мероприятий, проведенных с участием воспитанников МОУ, общее число участников в них.
Воспитанники МОУ «НОШ №238» приняли участие в следующих мероприятиях районного уровня:
Районные соревнования» Мама, папа, я- спортивная семья» - 1чел. (ноябрь,2015 год)
	Районный турнир по шахматам в честь «Защитника Отечества» -1 чел., (февраль,2016 год)
Районный конкурс «Книга своими руками»: 4 человека (апрель, 2016 год)
Районный конкурс «Мой любимый герой»: 3 чел., (май,2016 год)
Фестиваль детского творчества: «Я верю в свою звезду» (1 этап регионального конкурса «Ритмы танцев») -16 человек (апрель,2016 г.)


4. Оценка организации учебного процесса
Особенности образовательного процесса в МОУ «НОШ №238»

Образовательный процесс в МОУ «НОШ №238» регламентируется Программой развития, Основной образовательной программой дошкольного образования, Основной образовательной программой начального общего образования, Годовым планом работы. Реализация Основной образовательной программы дошкольного образования осуществляется в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (17.10.2013г) и с учетом (проекта) примерной образовательной программой дошкольного образования «Детство». Реализация Основной образовательной программы начального общего образования осуществляется в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (6 октября 2009 г.) и с учетом УМК «Начальная школа XXI века»

Основная образовательная программа дошкольного образования Учреждения определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность сохранения и укрепления здоровья детей, ведется поиск в использовании новых технологий по развитию креативности, воображения, грамотности и других базовых способностей детей.

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных условий среднего Поволжья направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение ребенком уровня психического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего (социального, природного) окружения через разнообразные виды детских деятельностей, интегрированные формы совместной и самостоятельной деятельности.

Содержание дошкольного образовательного процесса в 2015-2016 учебном году было выстроено с учетом примерной образовательной программой дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др. с внесенными в нее дополнениями в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО, Приказ № 1155 от 17 октября 2013 г.). Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.


Содержание дошкольного образовательного процесса в 2016-2017 учебном году было выстроено с учетом примерной образовательной программой дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др. с внесенными в нее дополнениями в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО, Приказ № 1155 от 17 октября 2013 г.). Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

         Педагогический коллектив использовал парциальные программы и технологии:

Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса программ, технологий, методических пособий
Социально-коммуникативное развитие
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева  и др.- СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2016 
	Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. - 2-е изд., перераб. и доп.- СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2015 
	Николаева Н.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

Михайлова З.А., Полякова М.Н., Чеплашкина И.Н. Математика-это интересно. Парциальная программа. - СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2016
	Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию экологической культуры детей дошкольного возраста. - СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2014 
	Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3-8 лет. Парциальная программа. - СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2015 
	 Афанасьева И.П. Парциальная программа «Вместе учимся считать.»: Учебно-методическое пособие для воспитателей детских дошкольных учреждений. -- СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2015 
	Лыкова И.А.Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», М., 2007
Буренена А.И. Программа по ритмической пластике для детей «Ритмическая мозаика», СПб, 2000
	 Радынова О.П. Программа «Настроения, чувства в музыке», Т-ц Сфера, М., 2009
Куцакова, Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты занятий. М., 2010
	Нищева Н.В. Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет. Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС. - СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2015 
Познавательное развитие:
Коротовских Л.Н. Планы-конспекты занятий по развитию математических представлений у детей дошкольного возраста. .- СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2013 
	Королева Л.А. Познавательская-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни- СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2014 
	Михайлова З.А., Полякова М.Н., Ивченко Т.А, Березина Т.А., Никонова Н.О.; ред. Гогоберидзе А.Г. Образовательная область «Познавательное развитие» (Методический комплект программы «Детство» -СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2014 
	Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. М.: Творческий центр, 2011
	Тугушева Т.П. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста. С-Пб, Детство-Пресс, 2009

Художественно-эстетического развитие:
Акулова О.В., Вербенец А.М., Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие. № Методический комплект программы «Детство»: учебно-методическое пособие/науч. ред. Гогоберидзе А. Г.- СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2016 
	Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие в подготовительной к школе группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. -СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2015 
	Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие в старшей группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. -СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2015 
	Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие в младшей и средней группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. -СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2015 
	Лыкова И.А., Проектирование образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». Новые подходы в условиях введения ФГОС ДО. - М.: Издательский дои «Цветной мир», 2014
Яцевич И.Е., Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной программы «Детство». Содержание, планирование, конспекты, сценарии, методические советы. - СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2015 
Речевое развитие
Сомкова О.Н. Образовательная область «Речевое развитие». Как работать по программе «Детство»: Учебное пособие. - СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2016 
	Ельцова О.М. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие в форме игровых ситуаций (младший и средний возраст) - СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2016 
	Ушакова О.С. Занятия по развитию речи. М., Творческий центр, 2010
	Ушакова О.С. Знакомим с литературой. М., Сфера, 2010

	Физическое развитие
Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность младшего и среднего дошкольного возраста- СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2014 

	Грядкина Т.С., Гогоберидзе А.Г. Образовательная область Физическое развитие». Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие- СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2016 
	Сучкова И.М., Мартынова Е.А. Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной области 2-4 лет по программе «Детство» - Волгоград: Учитель, 2016
Мартынова Е.А., Давыдова Н.А., Кислюк Н.Р. Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной области 4-7 лет по программе «Детство» - Волгоград: Учитель, 2016
Социально-коммуникативное развитие
Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игры. - СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2016 
	Авдеева Н.Н.,Князева Л.Н.,Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2016 
	Арушанова А.Г. Развитие коммуникативных способностей дошкольника. Методическое пособие. М., Сфера, 2011
	Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. РнаД, Феникс, 2008
	Буре С.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания. М., Мозаика-Синтез, 2011



            Образовательное учреждение МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 238» реализует программу начального общего образования. Обучение ведётся по программе «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой.
Русский язык
Журова Л. Е., Евдокимова А. О. «Букварь»- Вентана – Граф , 2011.
 1 класс
Иванов С. В. и др. «Русский язык» - Вентана – Граф 2011, 1 класс
Иванов С. В. и др. «Русский язык» - Вентана – Граф 2012, 2 класс
Иванов С. В. и др. «Русский язык» - Вентана – Граф 2013, 3 класс
Иванов С. В. и др. «Русский язык» - Вентана – Граф 2014, 4 класс

Литературное чтение
Ефросинина Л. А. «Литературное чтение»- Вентана – Граф, 2011.  1класс  
Ефросинина Л. А. «Литературное чтение»- Вентана – Граф, 2012.  2 класс  
Ефросинина Л. А. «Литературное чтение»- Вентана – Граф, 2013.  3класс  
Ефросинина Л. А. «Литературное чтение»- Вентана – Граф, 2014.  4класс
  
Математика
Рудницкая В. Н., Кочурова Е. Э. и др. «Математика»- Вентана – Граф, 2011.  1класс  
Рудницкая В. Н., Кочурова Е. Э. и др. «Математика»- Вентана – Граф, 2012.  2класс
  Рудницкая В. Н., Кочурова Е. Э. и др. «Математика»- Вентана – Граф, 2013.  3класс 
 Рудницкая В. Н., Кочурова Е. Э. и др. «Математика»- Вентана – Граф, 2014.  4класс  

Окружающий мир
Виноградова Н. Ф. «Окружающий мир» -Вентана – Граф, 2011.  1класс  
Виноградова Н. Ф. «Окружающий мир» -Вентана – Граф, 2012.  2класс 
 Виноградова Н. Ф. «Окружающий мир» -Вентана – Граф, 2013.  3класс  
 Виноградова Н. Ф. «Окружающий мир» -Вентана – Граф, 2014.  4 класс 

 Изобразительное искусство
Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. «Изобразительное искусство»- Вентана – Граф, 2011. 1 класс
Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.«Изобразительное искусство»- Вентана – Граф, 2012.  2 класс
Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. «Изобразительное искусство»- Вентана – Граф, 2013.  3 класс
Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. «Изобразительное искусство»- Вентана – Граф, 2014. 4 класс

Технология 
Лутцева Е. А. « Технология»- Вентана – Граф, 2011. 1 класс
Лутцева Е. А. « Технология»- Вентана – Граф, 2012.  2 класс
Лутцева Е. А. « Технология»- Вентана – Граф, 2013. 3 класс
Лутцева Е. А. « Технология»- Вентана – Граф, 2014. 4 класс

Музыка
Усачева В.О., Школяр Л.В. «Музыка» - Вентана – Граф, 2011. 1 класс
Усачева В.О., Школяр Л.В. «Музыка» - Вентана – Граф, 2012. 2 класс
Усачева В.О., Школяр Л.В. «Музыка» - Вентана – Граф, 2015. 3 класс
Усачева В.О., Школяр Л.В. «Музыка» - Вентана – Граф, 2015. 4 класс

Физическая культура 
Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С.
«Физическая культура»- Вентана – Граф, 2011.1-2 класс
 Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С.
«Физическая культура»- Вентана – Граф, 2015. 3-4 класс

Английский язык
Верещагина О.В., Притыкина Т. А. «English» -  Просвещение, 2016. 2 класс Верещагина О.В., Притыкина Т. А. «English» -  Просвещение, 2016. 3 класс
Верещагина О.В., Притыкина Т. А. «English» -  Просвещение, 2016. 4 класс

Основы православной культуры и светской этики 
Кураев А. В. Основы духовно- нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. – Просвещение, 2012 год 4-5 класс
 Учебный план МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 238» предусматривает решение основной задачи школы как образовательного учреждения – воспитание творческой личности, способной к интеллектуальному труду, владеющей прочными знаниями.
	Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего образования устанавливает обязательные для изучения  предметные области и учебные предметы: Филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык), Математика и информатика (математика), Обществознание и естествознание (окружающий мир),  Искусство (изобразительное искусство, музыка), Технология (технология), Физическая культура (физическая культура), Основы религиозных культур и светской этики (Основы православной культуры)
Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Школа представляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. Представлено следующими направлениями внеурочной деятельности: 
	спортивно-оздоровительное 

общеинтеллектуальное 
	общекульурное
	духовно-нравственное
	социальное


Условия для реализации Основной образовательной программы 

МОУ «НОШ №238» выполнены необходимые условия для реализации Основной образовательной программы, о чем свидетельствует положительный результат анкетирования родителей (законных представителей) МОУ «НОШ №238» на тему: «Выявление уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности МОУ». (89 % родителей удовлетворены деятельностью МОУ «НОШ №238»).В
МОУ созданы условия для выявления детей с нарушениями в речевом развитии и оказании им коррекционной помощи: логопедической. В штате МОУ есть учитель-логопед. Функционирует логопедический пункт. Психолого-медико-педагогический консилиум МОУ координирует и анализирует результаты работы специалистов.

В МОУ «НОШ №238» (в детском саду) проводятся следующие виды образовательной деятельности, в соответствии с задачами образовательных областей в каждой возрастной группе:

1. Непрерывная образовательная деятельность:
	Речевое развитие
	Изобразительная деятельность: лепка, рисование, аппликация. Конструирование
Двигательная деятельность:
Физическая культура

	Музыкальная деятельность:


 Музыкальное занятие 

Математическое развитие и сенсорное развитие
Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование. Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения:
Социальный мир/Социальный мир


Подготовка к обучению грамоте
Чтение художественной литературы
2. Музыкальные, спортивные развлечения. 

3. Совместная организованная деятельность педагога с детьми:
«Школа мяча», «Городошный спорт», «Аквааэробика», «Шашки-шахматы».

4.3. Состояние развивающей предметно-пространственной среды
В МОУ «НОШ №238» большое внимание уделяется созданию развивающей предметно-пространственной образовательной среды и условий для организации и проведения образовательного процесса.

Создание современной развивающей образовательной среды в Учреждении обеспечивает духовно-нравственное развитие и воспитание детей, высокое качество дошкольного образования, начального общего образования, его доступность, гарантирующей охрану и укрепление физического и психологического здоровья воспитанников и учащихся, комфортной по отношению к детям и педагогическим работникам.

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей и индивидуальных особенностей детей и конструируется таким образом, чтобы в течение дня каждый ребенок мог найти для себя увлекательное занятие.

В каждой возрастной группе созданы необходимые условия для самостоятельной, художественной, театрализованной, двигательной деятельности, оборудованы «центры», в которых размещен познавательный и игровой материал в соответствии с возрастом детей. Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы расположены доступно детям, что позволяет дошкольникам выбирать и чередовать интересную для себя деятельность.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. В групповой комнате созданы необходимые условия для совместной и самостоятельной двигательной активности детей:

Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивает все направления развития детей.

        У каждого класса имеется отдельное помещение, которое подразделяется на учебную и игровую зоны, что позволят непрерывную организацию образовательного процесса в учебное и внеучебное время, обеспечивая положительный психологический эмоциональный комфорт пребывания каждого обучающегося.


Мебель, игровое и учебное оборудование приобретено с учетом санитарных и психолого-педагогических требований, соответствует росту и возрасту детей, безопасно и эстетично.


Для осуществления образовательного процесса в учреждении созданы необходимые условия:

	оборудованы музыкальный и физкультурный залы, бассейн,

кабинет психолога и логопеда, медицинский кабинет, методический кабинет; кабинет социального педагога, музейная комната Боевой Славы, мини-музей «Русская изба», столовая.

МОУ оснащено компьютерной техникой: (компьютер – 8 шт., ноутбук – 6 шт., телефон-факс – 1 шт., принтер – 8 шт., многофункциональное копировальное устройство – 1 шт., магнитофон – 8 шт., мультимедийный проектор – 2 шт., интерактивный комплекс-3 шт., синтезатор – 1 шт., домашний кинотеатр– 1 шт., ламинатор – 1 шт.). 

На территории МОУ находятся оборудованные игровые прогулочные площадки, физкультурная площадка, цветники.

4.4.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Для реализации образовательных задач в истекшем учебном году была  произведена закупка учебников на сумму 109 432 рубля, приобретены ученические столы и стулья на сумму  78000 рублей, теннисные столы на сумму 18 843 рубля, игрушки на 8 630 рублей, канцелярские товары 32000 рублей. Оформлялась подписка на периодические издания на сумму 9000 рублей. Обновили два информационных стенда на сумму 7 400 рублей. 
     

     
4.5. Оценка востребованности выпускников
Приоритетное направление нашего Учреждения: Преемственность целей и задач дошкольного и начального общего образования. МОУ «НОШ №238» создано для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Данная структура позволяет педагогам проводить мониторинговые исследования сохранения положительной динамики в развитии каждого ребенка. На Выпускники начальной школы в дальнейшем поступают учиться в разные школы, гимназии, лицеи. Наши ученики востребованы этими образовательными учреждениями, где продолжают показывать высокие результаты успеваемости.


Наиболее важными социальными партнерами нашего МОУ «НОШ №238» являются организации образования, науки, культуры, спорта:

	ДОУ № 118,188,84,153 (в проведении совместных районных мероприятий); 


	МАОУ «Гимназия №108», МОУ «НОШ №78»

Центр детского творчества; 
КВЦ «Радуга»; 
Библиотека № 10; 

	ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»; 
	Педагогическое общество России; 
	детские театральные студии «10 Королевство», «Планета Карамелька». 

ГБОУДОД «Саратовская областная детско-юношеская спортивная школа «Надежды Губернии»
МОУДОД «СДЮСШОР №3»
МУДОД «ЦТКиМП»
	ГАПОУ СО «Саратовский областной базовый медицинский колледж»

5. Оценка качества кадрового обеспечения.
5.1. Уровень кадрового обеспечение учреждения 
Организация работы по профессиональному росту педагогов. В 2016-2017учебном году МОУ «Начальная общеобразовательная школа №238» укомплектован кадрами на 100 %.

Руководство МОУ «НОШ №238» обеспечивает директор Кулешова Ирина Анатольевна.

Образовательную работу с детьми ведут 27 педагогов: 4 учителя начальных классов, 4 воспитателя в ГПД, 12 воспитателей дошкольного образования, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, музыкальный руководитель, 1 учитель английского языка, 2 инструктора по физической культуре.

Методическое сопровождение педагогического процесса дошкольного и начального общего образования осуществляют заместитель директора по воспитательной работе Васильева Виктория Алексеевна и заместитель директора по учебной работе Лаврентьева Лилия Геннадьевна.
Все педагогические работники имеют профессиональное образование или проходят переподготовку, своевременно посещают курсы повышения квалификации.
Кадровый	потенциал     МОУ «НОШ №238»

        Всего сотрудников – 62, из них административный состав – 4 чел., педагогический персонал – 27 чел., из них специалисты – 6 чел., обслуживающий персонал – 31 чел.
       Количество педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование – 14 человек (54%), высшее педагогическое -5 человек (19 %) среднее специальное – 7 человек (27 %), получает высшее образование – 1 воспитатель дошкольного образования (3,8%).  Высшую квалификационную категорию имеют 5 педагогов (19 %), первую квалификационную категорию – 5 педагогов (19 %), соответствуют занимаемой должности –12 педагогов, не прошли аттестацию – 9 человек, из них:
Работают менее 2 лет   – 3 человека,
принятые на работу в 2016 году- 1 человек
В декретном отпуске - 3 педагога.
В школе работает 1 человек- учитель-логопед (3,8%), награжденный знаком «Почетный работник общего образования РФ», 3 человека награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ (11,5 %), 2 человека награждены Почетной грамотой Министерства Саратовской области (7,5 %), 2 человека (7,5 %) занесены на Доску Почета работников образования Ленинского района -2 человека (7,6 %).

5.2. Организация работы по профессиональному росту
       В настоящее время в Учреждении работает сплоченный творческий коллектив педагогов. В работе педагогами используются два мультимедиа проектора, а также на всех открытых мероприятиях МОУ для педагогов и родителей. Часть педагогов повышают квалификацию через дистанционные курсы повышения квалификации. Педагоги оформляют учебно-методическую документацию в печатном и электронном виде. Имеется доступ к сети Интернет, сайт МОУ постоянно обновляется.

Педагоги широко используют доступные образовательные ресурсы и образовательные технологии для повышения качества педагогического труда, роста профессионального мастерства и компетентности: курсы повышения квалификации СОИРО, дистанционные курсы, Интернет-вебинары, РМО, самообразование.

      Одним из главных направлений методической работы являлась целенаправленная системная работа по повышению уровня профессиональной компетентности членов педагогического коллектива через


Курсы повышения квалификации:

На базе ГАУ ДПО «СОИРО»:
Учитель начальных классов Лаврентьева Л.Г. «Проектирование и организация современного образовательного процесса в начальной школе» в объеме 120 часов 06.03.2017-30.03.2017


      Директор МОУ «Начальная общеобразовательная школа №238» – И.А. Кулешова, «Международный Институт Менеджмента Объединений Предпринимателей»
«Осуществление, контроля и управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд» -272 часа с 03.08.2017

Учитель-логопед-Устинова С.Г. «Логопедическая работа в образовательном учреждении в условиях ФГОС» 140 часов 13.05.16 г.
 
На базе АНО ДПО «Уральский институт повышения квалификации и переподготовки»:

     Учитель начальных классов Трубникова О.И. и учитель начальных классов Пятник Н.Н. «Современные образовательные технологии в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО» в объеме 108 часов 13.05.16 г.

НОУ ДПО профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации»:
     Музыкальный руководитель –Н.А. Волкова «Моделирование деятельности музыкального руководителя в условиях реализации ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования», 120 часов 29.01.16). 

     Инструктор по физической культуре Пыхова И.Г., инструктор по физической культуре Пушкова Н.С., воспитатель БаломожноваТ.В., воспитатель Курышева С.Н. «Педагогические технологие в работе с детьми дошкольного возраста. ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условия ее реализации» 11.05.16 -31.05.16 г., 120 часов
 
ООО «ЗападноСибирский межрегиональный образовательный центр»:

     Воспитатель в ГПД-Л.Г.Кулешова, «Развитие творческих способностей младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО» в объеме 108 часов дата выдачи 25.04.16 г.
 ПМФ ФГБУ «ВНИИ Труда» Минтруда России «Менеджмент в образовании» 
Заместитель директора по воспитательной работе Васильева Виктория Алексеевна. 12.05.2017


      Все педагоги Учреждения состоят в «Педагогическом обществе РФ», являются членами профсоюзного комитета.

Педагогов Учреждения отличает творческий подход к работе, инициативность, доброжелательность, демократичность в общении, открытость. 

Для поддержки и развития профессионально-компетентностного потенциала педагогических работников на базе Учреждения проводится методическая работа: это проведение учебных семинаров, практикумов, мастер-классов; методическое сопровождение педагогов в период подготовки к аттестации, к участию в профессиональных конкурсах. Все это способствует повышению компетентности и профессиональных качеств педагогов МОУ, успешной работе коллектива и положительной динамике показателей развития способностей детей.

        В течение года педагоги Учреждения регулярно посещали заседания КМО, ГМО, РМО, районные и городские и областные семинары, конференции различного уровня.


    
№ 
п/п
ОУ на базе которого 
проходило мероприятие
название 
мероприятия
дата 
проведения
ФИО учителя, принимавшего 
участие в мероприятии
1
МОУ «СОШ № 77»
Городской семинар «Развитие метапредметных связей на уроках в начальной школе – как один из этапов интеграции учебного материала»
13.10.16г.
Трубникова О.И.
2
МОУ «СОШ № 60»
Районный семинар: Экологическое воспитание младших школьников как вектор развития одаренных детей
16.11.2016г.
Пятник Н.В.
3
МАОУ «Гимназия № 108»
Областной семирнар «Детско – взрослая общность и ее событийные характеристики»
18.10.2016
Верещак Н.Н. 
Кулешова Л. Г.
4
МОУ «Гимназия № 4»
Городской семинар 
«Формирование ключевых компетентностей, обучающихся на основе использования личностно-ориентированных современных образовательных технологий»
08.12.16г.  
Трубникова О. И.
5
МОУ «СОШ № 49»




ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО




МОУ «НОШ № 238»
Районный семинар: Формирование УУД и самооценка обучающихся, как одно из ключевых направлений ФГОС НОО.
Образовательный семинар: «Электронный учебник в школе: от проекта внедрения до проведения урока» (6 часов)
Круглый стол: «Современные педагогические технологии как инструмент формирования и развития УУД у обучающихся в начальной школе»
16.02.17 г.





22.11.16г.



Ноябрь,
2016г.
Трубникова О. И.
Лаврентьева Л. Г.




Трубникова О. И.



Пятник Н.В.
6
Издательский центр «Вентана Граф»
Образовательный семинар «Оценка качества освоения ООП НОО»
15.03.2017
Лаврентьева Л. Г. 
7
 ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО
Семинар «Образовательные результаты выпускника как инструмент педагогического проектирования и мониторинга»
29.03.2017
Лаврентьева Л. Г.
8
Сайт «Видеоурок»
Вебинар «Использование приемов составления «ментальной карты» и «кластера» на современном уроке»
26.05.2017
Лаврентьева Л. Г.
9
Издательство «Академкнига»
Вебинар «Возможности электронного образовательного портала для создания портфолио педагога»
12.01.2017
Покровская Ю. П.
10
Издательский центр «Вентана Граф»
Вебинар «Как подготовить детей к успешному изучению математики в школе»
21.04.2017 
Покровская Ю. П.
11
Издательство «Академкнига»
Вебинар «Ресурсы учебного курса «Экология» для организации внеурочной деятельности в начальной школе»
2.02.2017
Кулешова Л. Г.
12
Комитет по образованию г. Саратова МКУ «Городской методический центр»
 Городской семинар педагогов психологов «Адаптация ребенка в ДОУ»
19.05.2017
Лукьянова Л. Е.
13
МДОУ «Детский сад № 187»
Районный семинар
«Эмоциональная сфера дошкольников как одна из составляющих их здоровья»»
16.02.2017
Лукьянова Л.Е.
14
МДОУ «Детский сад № 183»
Районный семинар «Юмор как средство профилактики эмоционального выгорания педагогов»
07.04.2017
Лукьянова Л. Е.
15
Комитет по образованию г. Саратова МКУ «Городской методический центр»
городской семинар «Профилактика и работа с профессиональным выгоранием в педагогическом коллективе»
21.04.2017
Лукьянова Л. Е.
16
Комитет по образованию г. Саратова МКУ «Городской методический центр»
городской семинар «АРТ-ТЕРАПИЯ: использование различных методик в работе с детьми и родителями в условиях ДОУ»
18.11.2016
Лукьянова Л. Е.
17
МДОУ «Детский сад № 193»
Районный семинар «Проектная деятельность как средство преодоления речевых нарушений у детей в условиях ФГОС ДО»
29.11.2016
Лукьянова Л. Е.
18
ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО
Межрегиональная конференция «Социальная адаптация обучающихся с ОВЗ: коррекционно – развивающая деятельность в системе образования»
30-31 марта 2017 
Устинова С. Г.
19
Интерактивный педагогический портал «Мерсибо»
Вебинар «Роль интерактивной игры в развитии фонематического восприятия у детей с ОНР»
3.02.2017
Устинова С. Г.
20
Интерактивный педагогический портал «Мерсибо»
Вебинар «Проведение промежуточного обследования развития речи у дошкольников с ОНР с помощью интерактивных технологий»
28.12.2016
Устинова С. Г.
21
НОУДПО «Национальный институт современного образования»
Семинар «Актуальные проблемы логопедии в системе дошкольного, общего, специального и инклюзивного образования»
27.02.2016
Устинова С. Г.
22
Издательство «Просвещение»
Вебинар «Всероссийские проверочные работы по математике в 4 классе: советы и рекомендации от разработчиков ВПР»
24.01.2017
Пятник Н. В.
23
ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО
Интернет-семинар 
«Совершенствование навыков письменной речи у учащихся на уроках английского языка – залог успешной сдачи экзаменов»
Февраль 2017
Филатова Н. Н.
24
Издательство «Просвещение»
Вебинар «Когда в товарищах согласье есть, или формирование коммуникативных навыков у обучающихся 4 класса»
15.03.2017
Филатова Н. Н.
25
Издательство «Титул»
Международный вебинар «Итоговая аттестация по английскому языку в начальной школе: как подготовить и провести».
21.03.2017
Филатова Н. Н.
26
Издательство «Титул»
Международный вебинар «Модернизация содержания технологий, направленных на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках учебного предмета «Иностранный язык» (английский) с учетом требований ФГОС».
10.05.2017
Филатова Н. Н.
27
Издательство «Титул»
Международный вебинар «Развивающее обучение на занятиях английским языком в школе»
14.03.2017
Филатова Н. Н.
28
Проект «Инфоурок»
Вебинар «Проектная технология-дополнительный ресурс реализации системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании»
29.05.2017
Верещак Н. Н.
29
МАОУ «Гимназия № 1»
Семинар «Интегрированные уроки как средство создания метапредметной образовательной среды»
27.02.2017
Брагова С. В.
30
Издательство «Академкнига»
Вебинар «Возможности электронного образовательного портала для создания портфолио педагога»
12.01.2017
Брагова С.В.
31
Издательство «Вита-пресс»
Вебинар «Способы анализа и интерпретации произведений о животных»
16.01.2017
Брагова С. В.
32
Издательство «Просвещение»
Вебинар «Целеполагание на современном уроке на примере курса «Русский язык»
3.02.2017
Брагова С. В.
33
Издательский центр «Вентана Граф»
Вебинар «Проектная деятельность на уроках технологии в начальной школе»
20.02.2017
Брагова С. В.
34
Издательство «Просвещение»
Вебинар ««Всероссийские проверочные работы по математике в 4 классе: советы и рекомендации от разработчиков ВПР»
24.01.2017
Трубникова О. И.


Также в 2016-2017 учебном году наше учреждение тесно сотрудничало с МАОУ «Гимназия № 108». В рамках сотрудничества были проведены следующие мероприятия.
№ п/п
Мероприятие
Сроки
1
Круглый стол по теме «Сотрудничество семьи и школы как залог успеха образовательного процесса в условиях реализации ФГОС».
Ноябрь 2017г.
2
Практикум по теме: «Инновационный подход к организации контрольно-оценочной деятельности процесса в условиях реализации ФГОС».».
Март 2018г.
3
Турнир по шашкам среди учащихся 1-4 классов
Апрель 2018г.
6
Экскурсия в музей Боевой Славы
 МАОУ «Гимназия № 108»
Октябрь-февраль - май
7
Взаимопосещение уроков
2 раза в год
(декабрь, март)


6. Оценка учебно-методического обеспечения

       Учреждение располагает полным комплектом учебно-методической литературы и наглядно-демонстрационных пособий для реализации основной образовательной программы ДО и НОО, что позволяет проводить воспитательно-образовательный процесс с детьми на высоком оптимальном уровне. 100% учащихся обеспечены учебниками.

         Педагогами широко используются возможности выбора образовательных ресурсов, образовательных технологий для повышения качества педагогического труда, роста профессионального мастерства и компетентности.

Информирование родителей о ходе образовательного процесса осуществляется через: индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организацию выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, конкурсы, создание памяток, выпуск педагогического газеты МОУ для родителей , переписку по электронной почте, размещение информации по вопросам развития и воспитания детей на официальном сайте МОУ «НОШ №238» в сети Интернет.
7. Оценка материально-технической базы 

7.1.Финансовое обеспечение (Приложение 1)
В нашем учреждении существует три вида финансирования:
1.     бюджетное (муниципальный бюджет);
2.     внебюджетное (родительская оплата);
3.    благотворительные взносы родителей (средства Попечительского совета).
Бюджетные средства определяются сметой развития учреждения, которая утверждается Учредителем.
Внебюджетные средства идут на лицевой счет учреждения и определяются родительской оплатой за содержание детей.
Благотворительные взносы родителей переводятся на счет на лицевой счет Попечительского совета.


7.2. Административно-хозяйственная деятельность.

За 2016-2017 учебный год были проведены следующие работы:
	Ремонт физкультурного зала; 
	Покраска фасада; 
	Установка пластиковых окон.
	Частичный ремонт системы отопления в прачечной.
	Приобретение школьной мебели
	Покраска панелей школьного коридора

Замена электрических плит
Приобретение кухонного оборудования



8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования.
Система оценки качества дошкольного образования:

Оценка сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной программы в МОУ «НОШ №238» в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы МОУ «НОШ №238»; 
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 
общества и государства;
– включает как оценку педагогами МОУ «НОШ №238» собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в МОУ «НОШ №238, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.

	 МОУ «НОШ №238» осуществляется административный и методический контроль за состоянием образовательного процесса в МОУ, включающий разные формы контроля: оперативный, предупредительный, индивидуальный, тематический, психолого-медико-педагогический контроль за физическим развитием воспитанников и учащимися, организацией физкультурно-оздоровительной работы с детьми и питанием. 


	2016-2017 учебном году в МОУ «НОШ №238» проведены три тематические проверки: Тематический контроль № 1: «Уровень интереса к чтению у воспитанников и учащихся МОУ «НОШ №238»» 

Тематический контроль № 2: «Организация образовательной работы по формированию здорового образа жизни и укреплению здоровья воспитанников и учащихся».
Тематический контроль № 3: «Ознакомление дошкольников и младших школьников с местом человека в истории и культуре».
Тематические проверки подтвердили положительные результаты по приоритетным направлениям работы Учреждения в 2016-2017 учебном году:
1.Взаиодействие семьи и МОУ НОШ №238» по формированию у детей дошкольного и младшего школьного возраста интереса, потребности в чтении и восприятии книг.
2.Развитие двигательной активности детей дошкольного и младшего школьного возраста МОУ, реализация системы мероприятий, направленных на физическое развитие детей, приобщение их к зимним видам сорта посредством здоровьесберегающих технологий.
3.Поддержка детской инициативы в современном общеобразовательном учреждении.

Мониторинг по изучению и совершенствованию имиджа МОУ «НОШ №238» среди родителей в 2017 году в форме анкетирования выявил, что родители довольны работой учреждения, организацией образовательного процесса, заинтересованы в совместном сотрудничестве Учреждения и семьи, отмечают высокий уровень подачи информации для родителей через разные средства, положительно, с доверием относятся к педагогам, поддерживают активные формы взаимодействия МОУ «НОШ №238» и семьи. 

Дальнейшая работа будет запланирована с учётом предложений родителей.
8.1. Анализ показателей деятельности.

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

1
Образовательная деятельность

1,1
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе:
156 человек
1,1,1
В режиме полного дня (8-12 часов)
156 человек
1,1,2
В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)
0 человек
1,1,3
В семейной дошкольной группе
0 человек
1,1,4
В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
0 человек
1,2
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
0человек
1,3
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
156 человек
1,4
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:
156/100 человек/%
1,4,1
В режиме полного дня (8-12 часов)
 
1,4,2
В режиме продленного дня (12-14 часов)
0/0 человек/%
1,4,3
В режиме круглосуточного пребывания
0/0 человек/%
1,5
Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги:
0/0 человек/%
1,5,1
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
0/0 человек/%
1,5,2
По освоению образовательной программы дошкольного образования
156/100 человек/%
1,5,3
По присмотру и уходу
156/100 человек/%
1,6
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на одного воспитанника
15 день
1,7
Общая численность педагогических работников, в том числе:
 23 человек
1,7,1
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование
14/60 человек/%
1,7,2
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля)
14/60 человек/%
1,7,3
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование
9/40 человек/%

1,7,4
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля)
4/17 человек/%
1,8
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
10/43 человек/%
1,8,1
Высшая
7/30 человек/%
1,8,2
Первая
0/0 человек/%
1,9
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
23/100 человек/%
1,9,1
До 5 лет
3/13 человек/%
1,9,2
Свыше 30 лет
10/43 человек/%
1,1
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
3/13 человек/%
1,11
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
0/0 человек/%
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
22/39 человек/%
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
4/7 человек/%
1,14
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации
23/156 человек%
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
Логопеда
                   да
1,15,5
Учителя- дефектолога
нет
1,15,6
Педагога-психолога
да
2
Инфраструктура
 
2,1
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
20,8 кв.м.
2,2
Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников
404 кв.м.
2,3
Наличие физкультурного зала
да
2,4
Наличие музыкального зала
да
2,5
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке
да

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. №1324)
N п/п
Показатели
Единица измерения
1
Образовательная деятельность
да
1.1.
Общая численность учащихся
113 человек
1.2.
Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования
113 человек
1.3.
Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования
0 человек
1.4.
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования
0 человек
1.5.
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся
60 человека /73%
1.6.
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку
0
1.7.
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике
0
1.8.
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку
0
1.9.
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике
0
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
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
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
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
1.14.
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса
0
1.15.
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса
0
1.16.
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса
0
1.17.
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса
0
1.18.
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся
83 человек/ 73%
1.19.
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:
72 человек/ 63 %
1.19.1.
Регионального уровня
4человека/3,7%
1.19.2.
Федерального уровня
55 человек/ 48%
1.19.3.
Международного уровня
17 человек/15%
1.20.
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся
0
1.21.
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся
0
1.22.
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
0
1.23.
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в общей численности учащихся
0
1.24.
Общая численность педагогических работников, в том числе:
9 человек
1.25.
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников
8 человек/ 89%
1.26.
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
8 человек/100 %
1.27.
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников
0
1.28.
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
1/ 20%
1.29.
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
3 человека/ 60 %
1.29.1.
Высшая
1 человек/20%
1.29.2.
Первая
3 человек 60%
1.30.
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
человек/%
1.30.1.
До 5 лет
1человек/20%
1.30.2.
Свыше 30 лет
1человек/20%
1.31.
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
0
1.32.
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
0
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
5 человек/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
5 человек/100%
2.
Инфраструктура
 
2.1.
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
0 единиц
2.2.
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
1735 единиц/15единиц
2.3.
Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота
нет
2.4.
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
нет
2.4.1.
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров
нет
2.4.2.
С медиатекой
нет
2.4.3.
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
нет
2.4.4.
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки
нет
2.4.5.
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
нет
2.5.
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
0
2.6.
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося
197кв. м/ 1,9 кв.м

Выявление уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности МОУ «НОШ №238» (детский сад)
Параметр оценки

Полностью согласен
(3 балла)
Скорее согласен, чем не согласен
(2 балла)
Скорее не согласен, чем согласен
(1 балл)
Совершенно не согласен
(0 баллов)

Оснащенность МОУ 
Детский сад достаточно обеспечен развивающими игрушками, игровым оборудованием, позволяющим удовлетворить интересы ребенка




	Участок детского сада оснащен современным и разнообразным оборудованием, привлекательным для детей и обеспечивающим оптимальную двигательную активность каждого ребенка





	В детском саду созданы условия для физического развития и укрепления здоровья ребёнка





	Детский сад оптимально оснащен техническим оборудованием: телевизорами, мультимедийными устройствами, музыкальными центрами, компьютерами, другой техникой





	В детском саду достаточно книг, пособий, детских журналов, методических материалов для организации качественного педагогического процесса





Допустимый диапазон
От 15до 5
Квалифицированность педагогов
В детском саду работают квалифицированные и компетентные педагоги и специалисты




	Все воспитатели готовы создать комфортные и безопасные условия для каждого ребенка





	В детском саду воспитатели и специалисты оптимально согласуют свои цели для полноценного развития, воспитания ребенка





Допустимый диапазон
От 9 до 3
Развитие ребенка в МОУ
Ребенок с интересом и пользой проводит время в детском саду, его привлекают к участию в организуемых мероприятиях 




	В детском саду созданы все условия для раскрытия способностей ребенка, удовлетворения его познавательных интересов и разумных потребностей





	В успехах ребенка есть очевидные заслуги педагогов детского сада





	Благодаря посещению детского сада ребенок легко общается со взрослыми и сверстниками





	Благодаря посещению детского сада ребенок приобрел соответствующие возрасту необходимые знания и умения





	Режим работы детского сада оптимален для полноценного развития ребенка и удобен для родителей





	Благодаря посещению детского сада ребенок готов к поступлению в школу (оценка дается по отношению к ребенку старшей и подготовительной групп)





Допустимый диапазон
От 21 до 7
Взаимодействие с родителями 
Родителям доступна полная информация о жизнедеятельности ребенка в детском саду




	Педагоги предоставляют консультационную и иную помощь родителям в вопросах воспитания ребенка





	Родителям предоставляется возможность участия в управлении учреждением, внесения предложений, направленных на улучшение работы детского сада





	Любые предложения родителей оперативно рассматриваются администрацией и педагогами детского сада, учитываются при дальнейшей работе





Допустимый диапазон
От 12 до 4
Оценка удовлетворенности родителей качеством деятельности дошкольного образовательного учреждения МОУ №238 была проведена с помощью анкетирования в конце 2015-2016 учебного года. 
Всего раздали анкет: 185
Заполнили: 152 
64% родителей полностью удовлетворены качеством деятельности МОУ №238. 
30% родителей частично удовлетворены (они скорее согласны, чем не согласны и ставили 2 балла). 
6% родителей не удовлетворяет качество деятельности МОУ. 
Оценка информационно-методического обеспечения МОУ «НОШ №238»

№ п.п.

Параметры, характеризующие качество дошкольного образования
Оценка


Соответствует 
(2 балла)
Частично соответст-
вует (1 балл)
Не соответст
вует 
(0 баллов)
1.
II.5.1. Использование современных ИТ


Допустимый диапазон
6-12

II.5.1.1. в управлении процессом реализации ООПДО
2



II.5.1.2. в обеспечении образовательного процесса
2



II.5.1.3. для проведения мониторинга (сбора, обработки и хранения результатов освоения ООПДО)
2



II.5.1.4. для взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса, в том числе  родителями
2



II.5.1.5. для взаимодействия с органами управления образованием
2



II.5.1.6. для взаимодействия с другими ОУ, социальными институтами детства, общественными и др. организациями
2


2.
II.5.2. Соответствие методического обеспечения реализации обязательной части ООПДО следующим требованиям


Допустимый диапазон
7-8

II.5.2.1. наличия примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования
2



II.5.2.2. наличия комплекса пособий (для педагогов, родителей, детей), обеспечивающих реализацию примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования
2



II.5.2.3. концептуальной непротиворечивости примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и комплекса пособий, обеспечивающих ее реализацию
2



II.5.2.4. направленности комплекса пособий на качественную реализацию ООПДО с учетом достижения планируемых результатов
2


3.
II.5.3. Соответствие методического обеспечения реализации части ООПДО, формируемой участниками образовательного процесса,  следующим требованиям


Допустимый диапазон
5-6

II.5.3.1. наличия полного комплекта программ, технологий методик, обеспечивающих реализацию части ООПДО, формируемой участниками образовательного процесса
2



II.5.3.2. концептуальной непротиворечивости программ, технологий методик, обеспечивающих реализацию части ООПДО, формируемой участниками образовательного процесса, и примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования
2



II.5.3.3. направленности программ, технологий методик, обеспечивающих реализацию части ООПДО, формируемой участниками образовательного процесса,  на качественную реализацию ООПДО с учетом достижения планируемых результатов
2


4.
II.5.4. Соответствие методического сопровождения реализации ООПДО 


Допустимый диапазон
3-4

II.5.4.1.  профессиональным потребностям  педагогических работников в зависимости от занимаемой должности, стажа работы, уровня квалификации и др.;
2



II.5.4.2.  специфике условий осуществления образовательного процесса
2



Всего по МОУ №238
30



Оценка кадрового обеспечения

Направления анализа кадрового обеспечения ДОУ
Полностью соответству-ет (2 балла)
Частично соответству-ет (1 балл)
Не соответству-ет (0 баллов)
М8ОУ №238, реализующее ООП ДО, укомплектовано:
Руководящими кадрами
Педагогическими кадрами
Медицинскими кадрами
Дополнительными специалистами (в соответствии с приоритетным направлением)
Техническим персоналом


2










Кадровый состав учреждения имеет соответствующую квалификацию (уровень и направленность образования)
2


Педагогические работники обладают соответствующими компетенциями:
в организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и их физическое развитие;

в организации различных видов деятельности и общения воспитанников;

в организации образовательной деятельности по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

в осуществлении взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников и работниками образовательного учреждения;

в методическом обеспечении образовательного процесса;

во владении информационно-коммуникационными технологиями и умением применять их в образовательном процессе


2



2

2




2


2


2



Педагогические работники обеспечивают непрерывность профессионального развития и повышают квалификацию каждые 5 лет 
2


Дошкольное образовательное учреждение осуществляет комплексное взаимодействие с другими образовательными учреждениями, что позволяет обеспечить возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов.
2


Допустимый диапазон
От 28 до 20
Всего по МОУ
24


№ п.п.
Параметры, характеризующие качество дошкольного образования
Оценка


Соответст-вует
(2 балла)

Частично соответствует
(1 балл)
Не соответству
ет 
(0 баллов)
1.
II.1. Соответствие кадрового обеспечения реализации ООПДО требованиям, предъявляемым к:



Допустимый диапазон
8-10

II.1.1. укомплектованности педагогических кадров
2



II.1.2. укомплектованности руководящих кадров
2



II.1.3.укомплектованности иных кадров
2



II.1.4. уровню квалификации кадрового состава
2



II.1.5. дополнительному профессиональному образованию кадрового состава
2



Всего по МОУ №238
10

Оценка медико-социального обеспечения МОУ «НОШ №238»

№ п.п.

Параметры, характеризующие качество дошкольного образования
Оценка


Соответ-ствует
(2 балла)

Частично соответствует
(1 балл)
Не соответствует
(0 баллов)
1.
II.4.1. Соответствие медицинского обслуживания детей действующим СанПиН
2


2.
II.4.2. Соответствие наполняемости групп детей действующим СанПиН
2


3.
II.4.3. Соответствие организации питания детей  действующим СанПиН
2


4.
II.4.4. Соответствие организации оздоровления детей
2

Допустимый диапазон
3-4

II.4.4.1. действующим СанПиН
2



II.4.4.2. целям и задачам ООПДО




Всего по МОУ №238
12
Оценка нормативно-правового обеспечения МОУ «НОШ №238»

№ п.п.
Параметры, характеризующие качество дошкольного образования
Оценка


Соответствует
(2 балла)

Частично соответст-вует (1 балл)
Не соответст-вует
 (0 баллов)
1.
II.6. Соответствие нормативно-правового обеспечения реализации ООПДО,ООП НОО в том числе наличие  следующих обязательных документов и их соответствие требованиям действующего законодательства, иных нормативно-правовых актов


Допустимый диапазон
12-16

II.6.1. ООПДО
2



II.6.2. устава
2



II.6.3. учредительных документов
2



II.6.4. локальных актов
2



II.6.5. лицензии на право осуществления образовательной деятельности
2



II.6.6. акта приемки учреждения к новому (текущему) учебному году
2



II.6.7. протоколов заседания органа самоуправления учреждения
2



II.6.8. документов,  обеспечивающих процесс управления реализацией ООПДО, в том числе анализ, планирование, организацию, контроль, регулирование и коррекцию реализации ООПДО
2



Всего по МОУ №238
16

Оценка психолого-педагогического обеспечения МОУ №238

№ п.п.

Параметры, характеризующие качество дошкольного образования
Оценка


Соответст-вует
(2 балла)

Частично соответству-ет (1 балл)
Не соответству
ет (0 баллов)
1.
II.7.1. Соответствие взаимодействия педагогов с детьми требованиям


Допустимый диапазон
9-10

II.7.1.1. субъект-субъектных отношений
2



II.7.1.2. индивидуального подхода
2



II.7.1.3. учета потребностей и интересов детей
2



II.7.1.4. мотивационного подхода
2



II.7.1.5. доброжелательности и уважения к каждому ребенку
2


2.
II.7.2. Осуществление образовательного процесса с дошкольниками как организация специфически детских видов деятельности 
2



Допустимый диапазон
2
3.
II.7.3. Использование адекватных дошкольному возрасту форм работы с детьми
2



Допустимый диапазон
2
4.
II.7.4. Учет психологического возраста детей при реализации ООПДО в одновозрастных группах
2



Допустимый диапазон
1-2
5.
II.7.5. Психологическое сопровождение детей, имеющих особые образовательные потребности и трудности в освоении ООПДО,ООП НОО
2



Допустимый диапазон
1-2
6.
II.7.6. Соответствие образовательного процесса принципам и подходам


Допустимый диапазон
10-12

II.7.6.1. возрастной адекватности
2



II.7.6.2. развивающего образования (в том числе учета зоны ближайшего развития)
2



II.7.6.3. единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста
2



II.7.6.4. комплексно-тематическому принципу построения образовательного процесса, обеспечивающего его мотивацию
2



II.7.6.5. интеграции образовательных областей
2



II.7.6.6. учета гендерной специфики
2


7.
II.7.7. Организация взаимодействия с семьей по освоению детьми ООПДО, ООП НОО
2



Допустимый диапазон
1-2
8.
II.7.8. Организация взаимодействия с общеобразовательными учреждениями по вопросам преемственности в освоении детьми основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования
2



Допустимый диапазон
1-2

Допустимый диапазон
1-2
9.
II.7.9. Организация системы мониторинга достижения детьми  планируемых результатов освоения ООПДО
2



Допустимый диапазон
1-2

Всего по МОУ №238
34

Оценка материально-технического обеспечения МОУ №238

№ п.п.
Параметры, характеризующие качество дошкольного образования
Оценка


Соответст-вует
(2 балла)

Частично соответству-ет
(1 балл)
Не соответст-вует
(0 баллов)
1
II.2. Соответствие материально-технического обеспечения реализации ООПДО требованиям, предъявляемым к участку, зданию, помещениям
2



Допустимый диапазон
2

Всего по МОУ №238
2

Оценка учебно-материального обеспечения МОУ «НОШ №238»

№ п.п.
Параметры, характеризующие качество дошкольного образования
Оценка


Соответст-вует
(2 балла)

Частично соответству-ет
(1 балл)
Не соответст-вует
(0 баллов)
1.
II.3.1. Соответствие предметно-развивающей среды


Допустимый диапазон
28-34

II.3.1.1. принципам информативности, вариативности, комплексирования и гибкого зонирования, полифункциональности, стабильности и динамичности
2



II.3.1.2. требованиям обеспечения процессов присмотра и ухода
2



II.3.1.3. требованиям к организации  совместной со взрослым и самостоятельной игровой деятельности детей
2



II.3.1.4. требованиям к организации совместной со взрослым и самостоятельной двигательной деятельности детей
2



II.3.1.5. требованиям к организации совместной со взрослым и самостоятельной коммуникативной деятельности детей
2



II.3.1.6. требованиям к организации совместной со взрослым и самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности детей
2



II.3.1.7. требованиям к организации совместной со взрослым и самостоятельной деятельности детей: самобслуживание иэлеметарно-бытовой труд
2



II.3.1.8. требованиям к организации совместной со взрослым и самостоятельной изобразительной деятельности детей, конструированию
2



II.3.1.9. требованиям к организации совместного восприятия художественной литературы и фольклора
2



II.3.1.10. требованиям к организации совместной со взрослым и самостоятельной музыкальной деятельности детей
2



II.3.1.11. требованиям к оказанию квалифицированной коррекции детям с ОВЗ
2



II.3.1.12.  приоритетным направлениям деятельности 

2



II.3.1.13. специфике условий осуществления образовательного процесса
2



II.3.1.14. принципу учета гендерной специфики образования дошкольников
2



II.3.1.15. принципу интеграции образовательных областей
2



II.3.1.16. комплексно-тематическому принципу построения образовательного процесса
2



II.3.1.17. возрасту детей



2.
II.3.2. Соответствие оборудования и оснащения групповых помещений


Допустимый диапазон
5-6

II.3.2.1. гигиеническим требованиям, в том числе наличие сертификатов качества
2



II.3.2.2. эстетическим требованиям
2



II.3.2.3. принципу необходимости и достаточности для реализации ООПДО
2


3.
II.3.3. Соответствие оборудования и оснащения методического кабинета принципу необходимости и достаточности для реализации ООПДО




Допустимый диапазон
2
4
II.3.5. Соответствие оборудования и оснащения кабинета педагога-психолога


Допустимый диапазон
3-4

II.3.5.1. гигиеническим требованиям
2



II.3.5.2. принципу необходимости и достаточности для осуществления психологического сопровождения реализации ООПДО
2


5
II.3.6. Соответствие оборудования и оснащения иных кабинетов (кабинет социального педагога)



Допустимый диапазон
3-4

II.3.6.1. гигиеническим требованиям
2



II.3.6.2. принципу необходимости и достаточности для реализации ООПДО
2


6
II.3.7. Соответствие оборудования и оснащения музыкального зала


Допустимый диапазон
5-6

II.3.7.1. гигиеническим требованиям, в том числе наличие сертификатов качества
2



II.3.7.2. эстетическим требованиям
2



II.3.7.3. принципу необходимости и достаточности для реализации ООПДО
2


7
II.3.8. Соответствие оборудования и оснащения физкультурного зала


Допустимый диапазон
5-6

II.3.8.1. гигиеническим требованиям, в том числе наличие сертификатов качества
2



II.3.8.2. эстетическим требованиям
2



II.3.8.3. принципу необходимости и достаточности для реализации ООПДО
2


8
II.3.9. Соответствие оборудования и оснащения иных залов


Допустимый диапазон
5-6

II.3.9.1. гигиеническим требованиям, в том числе наличие сертификатов качества
2



II.3.9.2. эстетическим требованиям
2



II.3.9.3. принципу необходимости и достаточности для реализации ООПДО
2


9
II.3.10. Соответствие ТСО


Допустимый диапазон
3-4

II.3.10.1. гигиеническим требованиям, в том числе наличие сертификатов качества
2



II.3.10.2. принципу необходимости и достаточности для реализации ООПДО,ООП НОО
2



Всего по МОУ 
68



9.Основные направления развития МОУ «НОШ №238» на 2016-2017 учебный год.

Деятельность, осуществляемая Учреждением, имеет перспективу к углублению и расширению за счет совершенствования содержания, методического и материального обеспечения, а также научно-педагогического сопровождения.
а 2016-2017 учебный год Учреждение планирует основные задачи:
Приоритетное направление МОУ «НОШ №238»:
Преемственность целей и задач в создании условий для реализации ООП ДО и ООП НОО в МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 238» в соответствии с ФГОС»
1.Оптимизировать предметно-развивающую среду МОУ «НОШ №238» с учётом приоритетного направления МОУ «НОШ №238»: Преемственность целей и задач в создании условий для реализации ООП ДО и ООП НОО в МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 238» в соответствии с ФГОС.
2. Совершенствование качества образовательного процесса и системы управления, основанной на принципах менеджмента, создание банка данных инновационных идей педагогов, ориентированных на применение новых педагогических и информационных технологий с целью развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка в МОУ «НОШ №238».
3.Совершенствование системы оздоровительных мероприятий, взаимодействия педагогов, специалистов МОУ и родителей «НОШ №238» по вопросам охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста.

Мы видим перспективы развития в следующем: 

1.100% педагогов, имеющих квалификационные категории, 
2. продолжение практики участия в региональных социально значимых проектах
3.организация дополнительного образования с учетом потребности и заказа родителей (законных представителей) воспитанников и учащихся МОУ «НОШ №238»
4. Планомерное обновление развивающей предметно- пространственной и культурно-образовательной среды МОУ: 
	пополнение игрового оборудования для прогулочных площадок; 


	обновление игрового фонда возрастных групп; 
	приобретение  нового  современного  компьютерного,  интерактивного 


оборудования, для повышения качества образовательного процесса и достижения высокого уровня оказания образовательных услуг в МОУ;

	покрытие спортивной площадки в соответствии с современными требованиями, 

замена и ремонт ограждения по периметру учреждения, ворот и входных калиток,
	приобретение столов и стульев для детей.


	





















































