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Информация о школе 
ЧОУ Школа «Экология и Диалектика» является образовательным 

учреждением,  

 
 
ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех воспитанников и 
обучающихся с учетом их индивидуальных способностей (возрастных, 
физиологических, интеллектуальных, психологических и др.), образовательных 
потребностей и возможностей, склонностей с целью формирования личности, 
обладающей прочными базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, 
социально адаптированной. 

Образовательное учреждение Школа «Экология и Диалектика» начала свою 
деятельность с 07.06.1999 г. решением Учредителя и осуществила 9 выпусков 
обучающихся основного общего образования и __ выпусков обучающихся 
7среднего общего образования, 100% из которых поступили в престижные ВУЗы: 
НГУ, СГУПС, Московская Архитектурная Академия и другие значимые ВУЗы 
Новосибирской и Московской областей. 

Организационно-правовым обеспечением деятельности образовательного 
учреждения является Устав школы. 
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Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность частное 

общеобразовательное учреждение Школа «Экология и Диалектика»:  
 лицензия на право ведения образовательной по следующим образовательным 

программам: дошкольного образования, начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образования (от "20" 
февраля 2016 г. серия 54Л01 №0002904, выданной Министерством 
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области) 
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 свидетельство о государственной аккредитации (от  "10" февраля 2016 г. 
серия 54А01 №0003009, выданное Министерством образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области) 

   
 

Деятельность школы  регламентируют локальные акты,  основная  
общеобразовательная программа начального общего образования,  основного 
общего образования и среднего общего образования, должностные инструкции 
сотрудников. Управление школой строится на принципах единоначалия и 
самоуправления. Административные обязанности распределены согласно Уставу, 
штатному расписанию, четко определены функциональные обязанности согласно 
квалификационным характеристикам. 

Общее управление школой осуществляет директор школы 
Шаркова А.В., руководитель высшей квалификационной 
категории, учитель начальных классов высшей 
квалификационной категории. Основной функцией директора 
школы является осуществление оперативного руководства 
деятельностью Учреждения, управление жизнедеятельностью 
образовательного учреждения, координация действий всех 
участников образовательного процесса через Педагогический 
Совет, общее собрание работников школы.  
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают 

основные задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу ЧОУ 
Школы «Экология и Диалектика» на основе  планов  учебно-воспитательной 
работы,  научно-методической работы, плана внутришкольного контроля, планов 
работ служб сопровождения учебно-воспитательного процесса. Организация 
управления образовательного учреждения соответствует уставным требованиям.  
 

1. Содержание и качество подготовки обучающихся и воспитанников 
1.1. Организация учебного процесса в группах дошкольной подготовки 

Школа - общеобразовательное учреждение, реализующее дошкольное, 
начальное общее, основное и среднее общее образование, программы внеурочной 
деятельности. Все программы образуют целостную систему, основанную на 
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принципах непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников 
образовательного процесса. 

Ключевыми  направлениями  деятельности педагогического коллектива в 
2016-2017 учебном году были определены следующие: 

1. Содержательное наполнение   образовательных стандартов. 
2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 
3. Развитие учительского потенциала. 
4. Обеспечение условий для развития и  сохранения здоровья   детей. 
Образовательный процесс в школе является гибким, ориентирующимся на 

новые образовательные потребности, его можно представить как систему 
педагогических действий, соответствующих поставленным целям. 

В соответствии с особенностями детей и согласно профессиональной 
квалификации учителей осуществляется  

освоение образовательных программ на всех уровнях: 
- дошкольное образование (Общеобразовательная программа «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А. Васильевой) 
- начальное общее образование - УМК «Перспектива»; 
- основное общее и среднее общее образование. 
 Предпрофильная подготовка учащихся осуществляется через 

факультативные занятия, классные часы, в 9 классах через элективные курсы; 10-11 
классы-классы универсального профиля обучения. Уровень образовательных 
программ отвечает государственным образовательным стандартам в части 
Требований к рабочим программам по предмету. 

 В 1-6 классах обучение осуществлялось в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования и 
основного общего образования. 

Переход на ФГОС ООО в 2015 году осуществлен через: 
1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального  
уровней по внедрению ФГОС НОО. 
2. Составление основной образовательной программы ООО. 
4. Анализа условий на соответствие требованиям ФГОС. 
5. Информирование родителей о подготовке к переходу на новые стандарты. 
В соответствии  с требованиями ФГОС дошкольного образования   в ГДП№1 

и 2  создана  образовательная среда,  отвечающая возрастным возможностям 
дошкольников. Особое внимание уделяется эстетическому  оформлению 
помещений, т.к. среда играет большую роль в формировании личностных качеств 
дошкольников. Ребенок находится в детском саду весь день и необходимо, чтобы 
окружающая обстановка радовала его, способствовала пробуждению 
положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса.  

В связи с этим в  группах  создан  интерьер, приближенный к домашним 
условиям. Мебель и игровое оборудование подобраны с учетом санитарных и 
психолого-педагогических требований, созданы условия для самостоятельной, 
художественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности.  

Для реализации гендерных подходов к воспитанию детей развивающая среда 
создана с учетом интересов мальчиков и девочек. 
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Дети имеют свободный доступ к игрушкам и игровому оборудованию. В 
группах имеется достаточное количество дидактических, настольных игр и 
пособий, которые педагогически целесообразны и соответствуют возрасту детей. 

ГДП №2, 1  работает по  основной общеобразовательной программе 
дошкольного образования, разработанной на основе программы  «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Программа является инновационной, разработанной в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами  дошкольного 
образования. 

 Наряду с ней используются и дополнительные программы и технологии, 
обеспечивающие максимальное развитие психологических возможностей и 
личностного потенциала воспитанников: 

- программа «Цветные ладошки»   И.А.Лыковой; 
- программа «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты» 

Е.В.Колесниковой; 
- «Игралочка», «Раз ступенька, два ступенька» Л. Г. Петерсон ; 
- «Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду» Л. В. 

Куцаковой; 
- «ОБЖ для дошкольников» Н.Н. Авдеевой; 
- «Ознакомление с художественной литературой» Е.В. Ушаковой, Т.Б. 

Гавриш; 
- «Физическая культура в детском саду» Пензулаевой Л.И.; 
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркиной ;           
- программа по экологии «Наш дом природа» Н.А.Рыжовой. 
Воспитательно – образовательный процесс  строится на основе режима дня, 

утвержденного директором и  устанавливает распорядок бодрствования и сна, 
приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организацию 
непосредственно образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной 
деятельности воспитанников. 

Учебный план разработан в соответствии с СанПиН  и Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Работа с детьми спланирована и осуществляется  с учётом образовательных 
областей: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие. 
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Реализация учебного плана предполагает учет принципа интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 
областей. 

Воспитательно-образовательная работа строится в тесном взаимодействии с 
семьями воспитанников. 

В течение года использовались такие формы взаимодействия с родителями 
как: 

-  групповые  родительские собрания: 

   

   
 
 

- «Задачи воспитания и обучения на учебный год», «Скоро в школу», «Вот и 
стали мы на год взрослее!;  

- анкетирование  по изучению удовлетворенности родителей работой 
детского сада; 

- консультации, беседы, смотры – конкурсы; 

    
 

 
 

Мастер – класс по тестопластике с родителями  ГДП №2 «Чудо - тесто». 

ЧОУ Школа «Экология и Диалектика»  - территория успеха! 
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Были  организованы выставки поделок детского и семейного творчества из 
природных материалов «Осенняя фантазия».  

   

  
 
В преддверии Нового  года в   группах были организованы выставки 

новогодних поделок «Парад Снеговиков», участниками которых  стали  
воспитанники и их родители. 

 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
Совместное проведение праздников, развлечений: «День знаний», «Вот и 

осень к нам пришла…»,  «День матери»,  «Дед Мороз и пираты»,  
    
«8 марта – женский день»  
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«23 февраля – День Защитника Отечества» 

 

 
 
 
«Новогодний утренник» 
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способствовали  накоплению опыта доброжелательных отношений со  
сверстниками и взрослыми, создавали условия для формирования социально-
личностных качеств дошкольников  через включение их в различные виды детской  
деятельности.  

Пропаганда педагогических знаний ведется через систему   наглядной 
агитации. 

 В группах   оформлены «Родительский уголок», «Советы родителям»,  где 
помещаются консультации по всем разделам программы, по вопросам 
оздоровления и воспитания детей.  

   Все  проведённые мероприятия  позволили  взаимодействовать с семьёй по 
принципу активного вовлечения их в жизнь группы, оказывать консультативную 
помощь, формировать у родителей представление о целях и задачах воспитания 
детей, учитывать потребности родителей, проводить социально-психологическое 
просвещение, изучать социально-психологический климат семей. 

Мониторинг изучения степени удовлетворенности родителей качеством  
образовательных услуг за 2016-2017 уч. год показал, что 100% удовлетворены 
услугами детского сада и выразили заинтересованность  в дальнейшем 
сотрудничестве.  

По итогам мониторинга освоения основной общеобразовательной программы 
за текущий  учебный год дети достигли следующих результатов в ГДП №2: 
высокий уровень имеют 55,35% воспитанников, средний уровень – 44,65% 
воспитанников, низкий уровень – 0%. 

По итогам мониторинга освоения основной общеобразовательной программы 
за текущий учебный год дети достигли следующих результатов в ГДП №1 

 высокий уровень имеют – 41% воспитанников, 
 средний уровень – 59% воспитанников, 
 низкий уровень – 0% воспитанников. 

Опираясь на результаты мониторинга, можно сказать, что основная 
общеобразовательная программа полностью выполнена и освоена детьми с учетом 
возрастных требований. 

Результаты выполнения (средний показатель по группам): 
Образовательная область Группа 

дошкольной 
подготовки №1 
(ГДП №1) 

Группа 
дошкольной 
подготовки №2  
(ГДП №2) 

«Физическое развитие» высокий уровень – 
57% 
воспитанников, 
средний уровень – 
43% 
воспитанников. 

высокий уровень 
развития показали 
82,15% детей, 
средний уровень 
развития – 17,85% 
воспитанников. 

  
В течение года двигательные возможности детей развивались  в игровой и 

соревновательной форме (спортивный праздник, спортивная эстафета,  
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физкультурный досуг) с целью улучшения двигательного статуса и формирования 
морально - этических качеств личности через двигательно - игровую деятельность. 

 Для  групп разработана сетка двигательного режима, картотека подвижных 
игр для учебной, совместной и индивидуальной деятельности детей с целью 
совершенствования физической подготовленности детей и формирования навыков 
самоконтроля. 

Уделялось внимание основным видам движений: дети добились 
естественности, лёгкости и точности, закрепили умение соблюдать заданный темп 
в беге на скорость, научились  технике отбивания мяча об пол, выполнению 
упражнений, формировали правильную осанку при выполнении упражнений на 
равновесие (прыжки в длину, в высоту с разбега, прыжки через скакалку, 
подпрыгивание на двух ногах с продвижением вперёд). 

В течение года проводилась  работа по физическому развитию и улучшению 
качества физической подготовленности через использование нетрадиционных 
форм и методов по укреплению здоровья детей ДОУ.  

В течение года   организовывались подвижные и спортивные игры, 
учитывали дозировку и темп выполнения. Подвижные и спортивные игры 
осуществлялись   с учётом   двигательных навыков сформированных в процессе 
непосредственно образовательной деятельности. 

  «Художественно – эстетическое развитие»: 
  Образовательная область Группа дошкольной 

подготовки №1 (ГДП 
№1) 

Группа дошкольной 
подготовки №2  
(ГДП №2) 

«Художественно – 
эстетическое развитие» 

высокий уровень – 
60% воспитанников, 
средний уровень – 
40% воспитанников. 

высокий уровень 
развития показали 
62,5% воспитанников и 
средний уровень – 
37,5%. 
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В течение года решение задач художественно-эстетического развития 
способствовало  формированию предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 
мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 
музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 

Выполнение   задач   художественно- эстетического   развития 
осуществлялось не только во время непосредственно образовательной 
деятельности, но и в самостоятельной деятельности. Дети научились  соотносить 
объекты по цвету, различать основные цвета и их оттенки, планировать ход 
выполнения рисунка и создавать воображаемый   образ. 

Результаты педагогического обследования по решению задач   
художественно - эстетического   направления позволили добиться положительных 
результатов в   развитии дошкольников. Воспитанники  группы №2 являются 
победителями и призёрами  всероссийского конкурса декоративно-прикладного 
творчества «Зимние забавы» в г. Воронеже и Международного творческого 
конкурса «Артконкурс» г. Красноярске.  

В процессе ознакомления   с художественной литературой, дети    
совершенствовали  свои художественно – речевые и исполнительские навыки при 
чтении стихотворения, в драматизациях литературных произведений, сказок и 
стихотворений.    

 «Познавательное развитие»: 
  Образовательная область Группа дошкольной 

подготовки №1 (ГДП 
№1) 

Группа дошкольной 
подготовки №2  
(ГДП №2) 

«Познавательное развитие» высокий уровень – 
54% воспитанников, 
средний уровень – 
46% воспитанников. 

высокий уровень 
развития показали 
82,15% воспитанников, 
средний уровень – 
17,85%. 

 
Решение задач образовательной области «Познавательное развитие» (группы 

дошкольной подготовки) предполагает развитие интересов, любознательности и 
познавательной мотивации дошкольников; формирование познавательных 
действий, развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине, о родном 
городе и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 
об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Для развития умственного воспитания  использовался индивидуально - 
дифференцированный подход в работе с детьми. Дети вовлекались  в процесс 
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самостоятельного поиска и открытий новых знаний, через разрешение специально 
моделируемых проблемных ситуаций.  

В перспективе необходимо продолжать работу по развитию активности и 
самосовершенствования через различные формы работы в совместной 
деятельности. 

В процессе непосредственно образовательной деятельности по 
формированию элементарных математических представлений были созданы 
условия для развития зрительно – пространственного восприятия и зрительно – 
моторных координаций.  

Дети  учатся  анализировать содержание заданий, обосновывать выбор 
каждого действия и делать доступные обобщения на основе рассматриваемых 
фактов, соотносить цифру и количество предметов, измерять длину предметов с 
помощью условной меры. 

  
 
С этой целью использовались развивающие игры, творческие задания, 

логические и занимательные задачи, проводились занятия – исследования, 
математическое экспериментирование, интеллектуальные состязания. Данная 
работа способствовала систематизации знаний, стимулировала развитие 
познавательных интересов, математических и творческих   способностей. 

В течение года  на занятиях развивались  потенциальные возможности детей 
при ознакомлении дошкольников с природным окружением: формировали 
экологическое мышление и чувство милосердия, воспитывали гуманное отношение 
ко всему живому, систематизировали знания о жизнедеятельности растений и 
животных, знакомили с природными явлениями и   особенностями ландшафтов. 

 Широко  использовались  как традиционные, так и   нетрадиционные формы 
работы с детьми: моделирование, проектирование   и поэтапное решение 
проблемы, составление алгоритмов, решение кроссвордов, ребусов.  В течение 
года, в работе с детьми,  проводили   различные эксперименты, использовали 
исследовательские методы, способствующие развитию умений анализировать, 
выделять главное и второстепенное, умение делать выводы и умозаключения.  

Большое внимание также  уделялось улучшению качества работы с детьми по 
конструированию и ручному труду. В ходе образовательной деятельности дети  
активизировали наблюдательность, творчество и развивали мелкую моторику рук.  

Применялись  эффективные средства и методы в работе с дошкольниками в 
учебной и совместной деятельности, детей учили различать части построек по 
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величине, преобразовывать и сооружать постройки по словесной инструкции, по 
темам, по замыслу, по готовым чертежам, схемам.  

«Речевое развитие»: 
  Образовательная область Группа дошкольной 

подготовки №1 (ГДП 
№1) 

Группа дошкольной 
подготовки №2  
(ГДП №2) 

«Речевое развитие» высокий уровень – 
85% воспитанников, 
средний уровень – 
15% воспитанников. 

высокий уровень 
развития показали 
58,9% воспитанников и 
средний уровень – 
41,1%. 

 
Решение задач по речевому развитию предполагает овладение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 
речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

  

 
 

Работа по воспитанию звуковой культуры речи осуществляется как     в 
процессе непосредственно образовательной, так и в совместной видах 
деятельности. Широко используются: дидактические игры с разнообразным 
речевым   материалом (звукоподражательные слова, потешки, поговорки, 
половицы, чистоговорки, скороговорки, стихотворения, небольшие сказки и 
рассказы), упражнения, направленные на развитие речевого дыхания, 
артикуляционного и голосового аппарата и т. д. 
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 Словарная работа   была направлена не только на расширение словаря, но и 
на углубление его смысла, что помогло овладеть способом выражения содержания 
слов и умение применять усвоенные слова в связной речи. 

 Дети научились определять место звука в слове (начало, середина, конец), 
делить двухсложные и трёхсложные слова с открытыми слогами, употреблять 
наречия, согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными; 
прилагательные с существительными, совершенствовали умение образовывать 
однокоренные слова, правильно строить сложноподчинённые предложения, 
совершенствовали диалогическую и монологическую формы речи. 

В течение года уделялось внимание развитию  устойчивого интереса  к 
книгам, к поэтическому слову, формировалась  способность сопереживать героям 
литературного произведения и личностного отношения к нему.  

«Социально   - коммуникативное развитие»: 
  Образовательная область Группа дошкольной 

подготовки №1 (ГДП 
№1) 

Группа дошкольной 
подготовки №2  
(ГДП №2) 

«Социально-коммуникативное 
развитие» 

высокий уровень – 
62% воспитанников, 
средний уровень – 
38% воспитанников. 

высокий уровень 
развития 
продемонстрировали 
75% воспитанников и 
средний уровень- 25%. 

 
Решение задач социально-коммуникативного развития было направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 
и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 
детей и взрослых в ДОУ; формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе. 

В течение года у детей формировались такие качества, как отзывчивость, 
справедливость и скромность, воспитывалось  уважительное отношение к 
окружающим людям, детей  учили слушать собеседника, заботливо относиться к 
малышам и пожилым людям. В  работе с детьми, использовались разнообразные 
формы: эстафеты, конкурсы, досуги, развлечения, викторины и т.д. 
способствующие формированию способности адекватно ориентироваться в 
доступном социальном окружении.  

В трудовой деятельности  уделялось  внимание формированию 
положительного отношения к труду, через ознакомление дошкольников с трудом 
взрослых и воспитание уважения к людям труда.  

В игровой деятельности у детей развивали самостоятельность в создании 
игровой среды, учили соблюдать правила и нормы поведения в игре,  учили  
согласовывать свои действия с действиями ведущего и другими детьми. 
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 В сюжетно – ролевых играх детей учили устанавливать  ролевые 
взаимодействия и  ролевые взаимоотношения, опираясь на опосредованный опыт 
дошкольников,  развивали  виды и тематику сюжетно – ролевых игр с учётом 
возрастной группы.  

  
 
Готовность к школьному обучению. 
Оценивая школьную зрелость детей подготовительной к школе группы, 

необходимо отметить, что проводилась специальная работа по формированию 
мотивации к обучению воспитанников в школе. 

Такая  же работа проводилась с родителями выпускников.  Проведены    
консультации, разработаны памятки, размещена стендовая информация: «Самые 
простые правила для родителей первоклассников», «Скоро в школу»,  «Как 
подготовить  ребенка к школе» и другие. 

Все дети подготовительной группы   подготовлены к обучению в школе.  У 
них сформировано положительное отношение к обучению в школе. 

 У всех детей сформированы предпосылки учебной деятельности: умение 
ребенка работать в соответствии с инструкцией, самостоятельно действовать по 
образцу и осуществлять контроль, вовремя остановиться при выполнении того или 
иного задания и переключиться на выполнение другого. 

Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и 
обучения, а также анализ усвоения детьми программного материала показывает 
стабильность и позитивную динамику по всем направлениям развития.  

 Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное сотрудничество 
воспитателя и родителей, а также использование приемов развивающего обучения 
и индивидуального подхода к каждому ребенку.  

На основании анализа образовательной  деятельности  в ГДП №1,2 и  
мониторинга качества усвоения  программы «От рождения до школы» за период 
сентябрь 2016 – май 2017 учебный год вытекают задачи, которые необходимо 
решать: 

- использовать разнообразные средства повышения двигательной активности 
дошкольников  в различных видах организованной деятельности. 

- совершенствовать систему работы по развитию речевых и 
коммуникативных умений дошкольников  через  непосредственно 
образовательную деятельность и в индивидуальной работе. 

- создавать систему комплексного взаимодействия, направленную   на 
развитие внимания  и улучшения качества работы с детьми. 
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1.2. Организация учебного процесса в ЧОУ Школе «Экология и 
Диалектика» 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 
учебным планом, календарным графиком учебного процесса, расписанием занятий. 

Учебный план разработан на основе: 
1. Нормативно-правовых документов федерального уровня. 
2. Закона №273-Ф3 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации». 
3. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-  

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г., 
per. № 189, зарегистрированы в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., peг. № 19993);  

4. Нормативных документов Министерства образования и науки РФ. 
5. Нормативных документов Министерства образования и инновационной 

политики Новосибирской области. 
6. Документов ЧОУ Школы «Экология и Диалектика». 
Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2016- 2017 

учебного года были направления, связанные с обновлением содержания 
образования, использованием современных образовательных технологий, как 
способом достижения качественных результатов. 

С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 
2016-2017 учебном году педагогами школы проводился мониторинг знаний и 
умений. Сформировать УУД обучающихся.  

На конец 2016-2017 учебного года в школе обучается 41 человек. 
По итогам 2016-2017 учебного года аттестовывались обучающиеся  2-11 

классов (в 1 классе безоценочная система).  
Качество успеваемости за год по классам: 
2 класс – 100% 
3 класс – 100% 
4 класс – 100% 
5 класс – 100% 
6 класс – 66% 
7 класс – 50% 
8 класс – 100% 
9 класс – 100% 
Качество успеваемости за второе полугодие 206-2017 учебного года 10,11 
классы: 
10 класс – 33% 
11 класс – 100% (аттестация без «3»). 
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Успеваемость  по школе за IV четверть 2016-2017 учебного года 
(Без учета 1 класса) 

На  «4» и «5» 

 

Отличники 

 

Не успевают 

 

С одной «3» 

 

Класс 

 

 

 

Кол-
во 

 

% 

 

Кол-
во 

 

% 

 

Кол-
во 

 

% 

 

Кол-во 

 

% 

 

1     - - - - 

2 1 100%   - - - - 

3 3 100%        - - - - 

4 4 100% 1 25% - - - - 

Начал. 

школа 
8 88% 1 12% - - - - 

5 1 100% - - - - - - 

6 1 33% - - - - 1 33% 

7 
1 25% - - 

- 

 
- - - 

8 - - - - - - - - 

9 - - - - - - - - 

Основн. 

школа 
3 20% - - - - 3 6% 

10 1 33%       

11 1 100%       

Средняя 

школа 
2 50%       

Итого: 13  1 4% - - 1 4% 
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Сравнительный анализ успеваемости за 1-ю,2-ю и 3-ю, 4-ю четверти 2016-2017 
учебного года: 
 
Успеваемость 
 

1-я четверть 2-я 
четверть 
 

3 -я 
четверть 
 

4 -я 
четверть 
 

 
Абсолютная 
 

100% 100% 100% 100% 

 
Качественная 
 

32% 36% 59% 50% 

 
Как видно из таблицы, абсолютная успеваемость высокая, нет 

неаттестованных обучающихся.   Качественная успеваемость  на среднем уровне, 
так как снизилась успеваемость в 7 классе по предмету английский язык. 
Данный уровень можно повысить, так как имеются обучающиеся с 1 тройкой в 
четверти, способных к более качественному результату собственных знаний.  
 
На «5» закончили  4 четверть 1 человек:  
1.  Шушакова Алина. (4 кл.) 
 
На «4» и «5»: 
1. Билятович Елизавета (2 кл.). 
2. Калугин Иван (3кл.). 
3. Тихонов Юрий (3 кл.). 
4. Иванушкин Иван (3 кл.).  
5. Ел Райес Григорий (4 кл.). 
6. Судобина Агата (4 кл.). 
7. Антонов Матвей (4 кл.). 
8.  Яман Аника (4 кл.). 
9. Аршуткина Юлия (5 кл.).  
10. Кузнецов Александр(6 кл.). 
11. Перепёлкин Кирилл. (7 кл.). 
12.  Левина Татьяна (10 кл.). 
 
Одна  обучающаяся школы закончила 4-ю четверть с одной «3»: 
1. Бухарова Дарья  (6 кл.) – математика. 
 
Количество хорошистов,  отличников, неуспевающих и учащихся, имеющих одну 
«3» в сравнении за 1 - 4 четверти 2016-2017 учебного года: 
 
 
Количество  

1-я четверть 2-я 3-я 4-я 
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обучаемых  четверть 

 

четверть 

 

четверть 

 

 
На  «5» 

2 

 

2 

 

4 1 

На «4» и «5» 9 11 14 12 

С одной «3» 
 

3 5 
 

1 1 

Имеющие «2» по 
одному или  
нескольким  
предметам 

0 0 
 

0 0 

 
Не аттестованы 

0 0 0 0 

 
В таблице прослеживается определённая динамика: уменьшилось количество 

обучаемых, имеющих по всем предметам «4» и «5» за счет выбытия некоторых 
обучающихся.  
 
Анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования в 2017 году 

 
В целом, из 20 экзаменов – 13 экзаменов сдали на «4» и «5», что составило 

65% качества.  
По результатам сдачи экзаменов по прохождению программ основного 

общего образования 10 экзаменов из 16 экзаменов сданы на «4» и «5», что 
составило 62,5% качества. 

11 класс – 100% качества (профильный «математика» - оценка «3», это 
дополнительный экзамен). 

Качественный уровень подготовки выпускников обеспечили учителя: 
1. Мурза Татьяна Николаевна, учитель математики, первой 

квалификационной категории, 
2. Свияжинова Любовь Алексеевна, учитель русского языка и 

литературы первой квалификационной категории, 
3. Абрамова Светлана Алексеевна, учитель химии/биологии первой 

квалификационной категории. 
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2. Реализация программы внеурочной деятельности 
В соответствии с ФГОС основная образовательная программа начального 

общего образования и основного общего образования реализуется через  урочную и 
внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. 

Внеурочная деятельность способствует расширению образовательного 
пространства, создаёт дополнительные условия для развития учащихся. 
Происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, 
поддержку на этапах адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода 
обучения.   

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 
Школы  ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, 
познать новый способ существования – безоценочный, при этом  обеспечивающий 
достижение успеха,  благодаря его способностям независимо от успеваемости по 
обязательным учебным дисциплинам. 

План внеурочной деятельности в Школе обеспечивает широту развития 
личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует 
недопустимость перегрузки обучающихся. 

В реализации плана внеурочной деятельности принимают участие 
педагогические работники учреждения: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной и научно-методической 
работе; 

 учителя; 
 педагог-психолог; 
 педагог-организатор; 
 педагоги дополнительного образования; 
 родители. 
Внеурочная деятельность в ЧОУ Школе «Экология и Диалектика»  

реализуется через:  
 образовательные программы дополнительного образования детей; 
 организацию деятельности групп продленного дня; 
 классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования); 
 деятельность иных педагогических работников (педагога-психолога,  

логопеда) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 
характеристик должностей работников образования; 

 инновационную (экспериментальную) деятельность; 
 проектную деятельность. 
 
Виды внеурочной деятельности, доступные в ЧОУ Школе «Экология и 

Диалектика»: 
 познавательная деятельность;  
 проблемно-ценностное общение; 
 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
 художественное творчество; 
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 социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 
деятельность); 

 трудовая деятельность; 
 спортивно-оздоровительная деятельность; 
 игровая деятельность.  
Для организации внеурочной деятельности  школа  располагает достаточным 

материально-техническим и информационно-техническим оснащением. 
 В ЧОУ Школе «Экология и Диалектика» обеспечены соответствующие 

условия для оказания дополнительных образовательных услуг:  просторный 
эстетически оформленный музыкальный зал, место для  изо-деятельности, 
оснащенное мольбертами, демонстрационной доской, столами для рисования, 
различными материалами и средствами для изобразительной деятельности,   
актовый зал оснащен аудио-видео аппаратурой и светотехническим 
оборудованием. 

Собрана большая фонотека классической и современной музыки. 
Постоянно организуются и действуют выставки детских работ, тематические 

выставки, индивидуальные вернисажи одаренных детей, выставки репродукций 
художников. 

   

  
 

Ежегодно костюмерная ОУ пополняется костюмами к детским праздникам и 
спектаклям. Имеются предметы народного быта, декоративно-прикладного 
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творчества.  Школой заключен договор о сотрудничестве с лыжной базой 
«Метелица», договор по оказанию услуг по обучению плаванию  с АНО СК 
«Кристалл».  

Социальными партнерами школы в учебно-воспитательном процессе 
являются: родители обучающихся, образовательные учреждения города (МОУ-
школа-интернат «Лицей-интернат № 7», ГЦДТ и др.), Сибирская Ассоциация 
частных образовательных учреждений, учреждения культуры г. Бердска (детско-
юношеская библиотека, ДК «Родина», музыкальная и художественная школы, 
историко-краеведческий музей, спортивно-оздоровительный лагерь «Юность», 
музей Солнца,  музей Счастья и др.)  

Частное общеобразовательное учреждение ЧОУ Школа «Экология и 
Диалектика» организует свою деятельность по следующим направлениям развития 
личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 
Таблица  5 

1-4 классы 
 

Направления 

 

Названия кружков 

 и секций 

 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 

1. Художественно-эстетическое направление 

- Детская риторика 1 час 1 час 1 час 1 час   

- «Домисолька» 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 

- «Грация» (хореография) 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 

- «Умейка» 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 

- Проектная деятельность «Мы познаём мир» 1 час      

2. Физкультурно-спортивное направление 

- «Юные гроссмейстеры» (шахматы) 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 

- Плавание 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 

3. Спортивно-техническое направление 

- Курс информационно-компьютерного 1 час 1 час 1 час 1 час    
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сопровождения «Смайлик»   

- Интеллектуально-развивающий 
математический центр 

    1 час 1 час 

4. Коррекционно-развивающее направление 

- Коррекционно-развивающие занятия 
(психология) 

1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 

- «Весёлый английский» 1 час 1 час 1 час 1 час   

Итого: 10 час  9 час 9 час  9 час 7 час 7 час 

 
                                                                                         Таблица 6 

 
5 класс 

Организация внеурочной деятельности        Направление в   
соответствии с ФГОС 
ООО 

 
 

Форма 
организации 

Наименование 
рабочей программы 

Коли-
чество 
часов 5 
класс 

Кружок «Юные 
гроссмейстеры» 

1 
 

Спортивно-
оздоровительное 

 Секция «Плавание» 1 

Социальное 
 

Кружок «Психология» 1 

Духовно-
нравственное 

 

Курс «Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России» 

 
0,5 

Кружок  «Число и функция в 
окружающем мире» 

0,5 
 

Кружок «Геометрия 
окр.мира» 

 
0,5 

Кружок «Окр.мир. 
Вселенная» 

1 
 

Общеинтеллектуальное 

Кружок «Интеллектуально- 
развивающий 
математический 
центр» 

1 

Кружок «Грация» 1 Общекультурное 
Кружок «Умейка» 1 
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Кружок «Домисолька» 1 
Итого по классу   9,5 часов 
 

Таблица  7 
6 класс 

Организация внеурочной деятельности        Направление в   
соответствии с ФГОС 
ООО 

 
 

Форма 
организации 

Наименование 
рабочей программы 

Коли-
чество 
часов 6 
класс 

Кружок «Юные 
гроссмейстеры» 

1 
 

Спортивно-
оздоровительное 

 Секция «Плавание» 1 

Социальное 
 

Кружок «Психология» 1 

Духовно-нравственное 
 

Кружок «Домисолька» 1 

Спецкурс Курс «Окружающий 
мир. Атомы, 
молекулы, живые 
клетки». 
(Л.В.Тарасов)  

0,5 
 

Спецкурс Курс «Окружающий 
мир. Природа 
Земли». 
(Л.В.Тарасов) 

 
0,5 

Спецкурс Курс «Число и 
функция в 
окружающем мире» 

1 
 

Спецкурс Курс «Геометрия 
окружающего мира» 

1 

Общеинтеллектуальное 

Кружок «Интеллектуально- 
развивающий 
математический 
центр» 

1 

Кружок «Грация» 1 Общекультурное 
Кружок «Умейка» 1 

Итого по классу   10 часов 
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Работа ведется по разработанным педагогами школы образовательным 
программам, которые обеспечивают включение ребенка в систему коллективных 
творческих дел, которые являются частью воспитательной системы школы. В 
определении содержания программ школа руководствуется педагогической 
целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их 
родителей. 

 
Спортивно-оздоровительное направление 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся на ступени начального общего  и основного общего образования как 
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего и основного 
общего образования.  

Спортивно-оздоровительное направление в ЧОУ Школе «Экология и 
Диалектика» реализуется организацией занятий по программе секции «Плавание» 
и кружка «Юные гроссмейстеры».  

Программа секции «Плавание» призвана формировать здоровый образ 
жизни у учащихся, привлекать их к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, укреплять здоровье и обеспечивать всестороннее физическое 
развитие. 

   
 
Программа кружка «Юные гроссмейстеры» направлена на создание 

условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, для 
формирования и развития у них ключевых компетенций (коммуникативных, 
интеллектуальных, социальных); для формирования универсальных способов 
мыслительной деятельности (абстрактно-логического мышления, памяти, 
внимания, творческого воображения). 
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Духовно-нравственное направление 
Цель направления   -  формирование духовной и нравственной культуры, 

обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 
образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.  

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности в ЧОУ Школе 
«Экология и Диалектика» представлено реализацией программы «Россия – 
Бердск – Родина моя» и курса «Основы  духовно-нравственной культуры  
народов  России» в 5 классе (ОДНКНР).   

Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» направлено на пробуждение интереса к культуре других народов, 
сформированность таких личностных качеств, как толерантность, способность к 
равноправному объединению, сотрудничеству, взаимодействию.  В  процессе  
изучения  данного  курса  в  пятом  классе  у  учащихся углубляется осознание  
идеи,  что  общечеловеческие  ценности  (добро,  справедливость,  милосердие, 
честность  и  др.)  являются  продуктом  развития  двух  социальных  сфер:  
традиционной культуры  каждого  народа  и  различных  религиозных  культур,  
что  духовность  человека есть преобладание в нем нравственных, 
интеллектуальных интересов над материальными, независимо  от  того,  из  какой  
социальной  сферы  (традиций,  обычаев,  веры)  они  были заимствованы и какому 
народу изначально принадлежат.  В  пятом  классе  осуществляется  реализация  
авторской  идеи,  что  основной  формой организации  обучения  является  
совместная,  коллективная  деятельность  школьников разных вероисповеданий по 
ознакомлению с традиционными религиями России, а также их вклад в духовную и 
материальную культуру общества.  Особое  значение  курса  «Основы  духовно-
нравственной культуры  народов  России»  заключается  в  раскрытии  
общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость 
и религиозность. У  пятиклассников  наблюдается большой  интерес  к  
социальному  миру, общественным  событиям,  они  открыты  для общения  на  
различные  темы,  включая  религиозные, они  уже располагают  сведениями  об  
истории  нашего  государства,  ориентируются  в  понятии «культура».  У  них  
развиты  предпосылки исторического  мышления,  на  достаточном уровне  
представлено  логическое  мышление,  воображение,  что  позволяет  решать  более 
сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми ситуациями. 
Пятиклассники  могут читать более серьезные тексты, исторические документы, 
они достаточно хорошо владеют  информационными  умениями  и  способны  
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работать  с  информацией, представленной в разном виде (текст, таблица, 
диаграмма, иллюстрация и пр.).  

Программа «Россия – Бердск - Родина моя» является основой к программе 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начального общего 
образования с учетом воспитательной, учебной и внеучебной, социально значимой 
деятельности обучающихся, основанной на системе духовных идеалов, моральных 
приоритетов, реализуемой  в совместной деятельности школы, семьи и других 
объектов общественной жизни. 

Программа «Россия – Бердск – Родина моя» направлена на создание условий 
для самопознания и самовоспитания  обучаемых, системного подхода к 
формированию гражданской позиции. При этом считаем необходимым 
использование педагогического потенциала социального окружения в освоении 
общественно-исторического опыта, путем вхождения в социальную среду. 

Программа «Россия -  Бердск – Родина моя» предполагает формирование 
патриотических чувств и сознания на основе исторических ценностей и роли 
города Бердска в судьбе страны; развитие чувства гордости за свою малую Родину; 
воспитание личности гражданина – патриота своего города; формирование 
комплекса нормативного, правового и  организационно-методического 
обеспечения функционирования системы патриотического воспитания. Любовь к 
Родине, патриотические чувства  формируются у детей постепенно, в процессе 
получения знаний и представлений об окружающем мире, об истории и традициях 
города Бердска и горожан, о труде и героизме горожан, о природе, 
достопримечательностях, памятных местах и красотах города. 

Программой предусмотрены встречи с   ветеранами  Великой Отечественной 
войны  и труда (Тарасовская А.В.),  воинами-интернационалистами 
(военнослужащие воинской части г. Бердска) в целях сохранения преемственности 
славных боевых и трудовых традиций; организация бесед с интересными людьми 
Бердска (Шестернин Е.А., мэр г.Бердска); старожилами, ветеранами труда, 
художниками, музыкантами, поэтами (Свияжинов А.В.); проведение тематических 
экскурсий в городской историко-краеведческий музей, музей  завода «Вега», 
театрализованные представления, акции добра и милосердия и др. 

Идея духовно-нравственного воспитания и развития, воспитание 
гражданственности и патриотизма красной нитью проходит через все программы 
внеурочной деятельности, а также все традиционные общешкольные мероприятия: 
беседы «Как научиться понимать других», «Приятная наука вежливость»,  
«Семья – фундамент общества» и др.;  
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познавательная программа «День народного единства»; конкурсно-развлекательная 
программа, посвящённая всемирному дню ребёнка; концертная программа, 
посвящённая международному женскому дню;  

   
 
месячник патриотизма; День защитника Отечества «Служу Отечеству»;  

    
 
знакомство со старинными русскими народными обычаями и традициями «Святки» 
и «Масленица»; День российского студенчества; предметные недели; экскурсии на 
предприятия г.Бердска и Новосибирска; встречи с выпускниками школы и 
студентами учебных заведений г.Бердска; научно-практическая конференция «Я – 
исследователь»;  
встреча с ветераном войны, героем Социалистического Труда,  



 31 

   
 
 
 
 
 
кавалером орденов Ленина, Октябрьской Революции,  Отечественной войны 1-й 
степени, двух орденов Отечественной войны 2-й степени ,  Трудового Красного 
Знамени,  Красной Звезды Брыкиным А.И. и многое другое. 

Социальное направление 
Цель направления   -  социализация школьника, активизация внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 
социального опыта, формированию социальных, коммуникативных  компетенций, 
необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

В ходе реализации  проектно-практической деятельности «Дорогою 
добра» у учащихся формируются умения самостоятельно генерировать идеи, т.е. 
изобретать способ действия, привлекая знания из различных областей; 
самостоятельно найти недостающую информацию в информационном поле; 
коллективного планирования, взаимодействия с любым партнёром, взаимопомощи 
в решении общих задач; умения вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения; 
навыки монологической речи; артистические умения. 

В рамках курсов «Я – человек» (1 класс) и «Сотвори себя» (2 класс) 
раскрывается понятие «красота» не только как совершенство физической формы, 
но, прежде всего, как отражение совершенства человеческой души через различные 
душевные качества: доброта, любовь к окружающему миру и людям, забота, 
честность, благородство и т.д. Детям предоставляется возможность задуматься о 
том, какое место они занимают в окружающем их мире, осознать необходимость 
саморазвития, самопознания, самоконтроля для сохранения психологического 
здоровья. 

Целью курса психологии для начальной школы является формирование и 
сохранение психологического здоровья учащихся через создание условий для их 
успешной адаптации к школьной жизни. 

При изучении курса психологии в основной школе у учащихся 
формируется адекватная самооценка, важнейшие жизненные навыки, 
способствующие успешной адаптации в обществе; повышаются личностные, 
социальные, коммуникативные компетентности; развивается позитивный образ 
собственного будущего, навыки преодоления типичных проблем подросткового 
возраста, навыки прогнозирования своего поведения; снижается уровень 
тревожности. 

Встреча с Брыкиным Александром Ивановичем - Героем Социалистического Труда (вручен орден 
Ленина и золотой медали «Серп и Молот»), участником парада на Красной площади в Москве 9 

мая 2000 года в честь 55-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Членом 
Общественной палаты Новосибирской области, возглавляет Ассоциацию Героев 

Социалистического Труда 



 32 

Общеинтеллектуальное направление 
Данное направление  призвано    обеспечить достижения   планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего,  
основного общего образования и среднего общего образования. 

Курс «Детская риторика» даёт возможность младшему школьнику 
познакомиться с закономерностями мира общения, особенностями коммуникации в 
современном мире; осознать важность владения речью для достижения успехов в 
личной и общественной жизни. Одним из результатов обучения риторике является 
решение воспитательных задач – осмысление и усвоение младшими школьниками  
системы ценностей: ценность жизни и человека, общения, добра и истины, семьи, 
труда и творчества, социальной солидарности, гражданственности и патриотизма. 

Основной задачей реализации программы кружка «Смайлик» является 
формирование у ребёнка умения использовать информационные и 
коммуникационные технологии в качестве инструмента в профессиональной 
деятельности, обучении и повседневной жизни. 

«Геометрия окружающего мира» является наглядно-практическим курсом 
геометрии. Главная идея курса: раскрыть перед учениками новые грани 
окружающего мира, а через окружающий мир повысить интерес к геометрии, 
усилить желание изучать этот предмет в последующих классах. 

Курс «Число и функция в окружающем мире» призван показать, как и 
почему возникли числа, происходило постепенное расширения кассы чисел, 
возникли функции; показать роль числа и функции в окружающем мире. 

В курсе «Окружающий мир. Вселенная» рассматриваются прежние и 
современные представления о космосе, о Вселенной. Учащиеся открывают для 
себя Солнечную систему, звёзды, Вселенную, задумываются над удивительной 
способностью человеческого разума исследовать объекты, размеры которых 
находятся в невообразимо широком диапазоне. 

Содержание программы «Весёлый английский» для учащихся 1 класса 
нацелено на формирование культуры творческой личности, на приобщение детей к 
культуре, традициям англичан, расширение представления детей о стране 
изучаемого языка, знакомство с английскими стихами, песнями, играми, в которые 
играют их зарубежные сверстники. Программа позволяет развить и сохранить 
интерес и мотивацию к изучению английского языка в последующих классах. 
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Общекультурное направление 
 Знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 
ценностями многонационального народа России и народов других стран, развитие 
творческих способностей детей; развитие художественной и эстетической 
деятельности – цель общекультурного направления. 

На занятиях кружка «Деревянная мозаика» перед учащимися раскрываются 
истоки и роль народного творчества, декоративно-прикладного искусства в 
духовно-материальной жизни общества. Дети осваивают нравственно-этический и 
социально=исторический опыт человечества, отражённый в материальной 
культуре. У них развивается эмоционально-ценностное отношение к социальному 
миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и 
людям труда. 

Цель программы кружка «Грация» - приобщение детей к танцевальному 
искусству, развитие их художественного вкуса и физического совершенствования. 
Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, 
петь, танцевать. Занятия ритмикой повышают творческую активность детей, 
помогают им преодолеть скованность, учат внимательно относиться к партнёру, 
находить с ним общий ритм движения. Народные пляски и танцы приобщают детей 
к народной культуре. 

Компонентом внеурочной деятельности также являются общешкольные дела 
по плану воспитательной работы школы, которые включены в общую годовую 
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циклограмму. Подготовка к участию и участие в общешкольных мероприятиях в 
рамках реализации воспитательной программы этого «Я и моё Отечество». 

Организаторы игры: заместитель директора по воспитательной работе, 
педагог-организатор, органы школьного самоуправления «Планета звёзд», 
классные руководители, учителя-предметники. 

Временные рамки проведения игры: с 01.09.2016 г. по 31 05.2017 г. 
Содержание игры направлено на реализацию воспитательной программы 

школы «Экология и Диалектика» и отвечает целям и задачам всестороннего 
развития личности и воспитания духовности каждого ребёнка – участника игры. 

Суть игры состоит в следующем: в мир человечности, творческой 
активности, искусства, спорта, знаний и открытий. У каждого учащегося школы 
«Экология и Диалектика» есть уникальная возможность посетить разные острова  
новых свершений, исследований, открытий, креативности и мечтаний. 
Наглядной формой игры является стенд, на котором символически отображается 
деятельность школы по месяцам. 
Девиз каждого месяца: 
Сентябрь – «Я – спортивный». 
Октябрь – «Я духовно развиваюсь». 
Ноябрь – «Я проектирую». 
Декабрь – «Я мечтаю и творю». 
Январь – «Я – активный творец своей жизни». 
Февраль – «Я и моё Отечество». 
Март – «Я – исследователь». 
Апрель – «Я в ответе за мир вокруг». 
Май – «Я – талантлив». 

Ребята нашей школы месяц за месяцем, посредством годовой игры «Я и моё 
Отечество»  открывают у себя новые способности и таланты. Каждый 
обучающийся в этом учебном году получил свой салют активности, креативности, 
на которое из месяца в месяц наклеивали сердечки меньшего размера, 
обозначающие временной диапазон и отражающие его успешность и достижения в 
учёбе, спорте, общественной жизни.  
Показателем активности является яркость больших сердец, которые постепенно 
наполнялись маленькими салютами. 
Цветовая гамма игры: 
Красные звёзды  – высокие показатели (от 60 до 100 %). 
Жёлтые звёзды – средние показатели (от 30 до 60 %). 
Зелёные звёзды  – низкие показатели (ниже 30 %). 
Критерии оценивания: 

1. Учебная деятельность – познавательные интересы обучаемых, умения 
применять полученные знания. 

2. Поведение – совершенствование нравственных качеств личности, умение 
пользоваться межличностным общением. 

3. Внешний вид – опрятная одежда, аккуратная причёска, сменная обувь. 
4. Санитарное состояние классов, оформление классных уголков. 
5. Стремление к здоровому образу жизни, сдача норм ГТО. 
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6. Участие в предметных неделях, олимпиадах, мероприятиях класса и 
школы, в проектной деятельности. 

В конце каждого месяца подводились итоги членами экспертной комиссии. 
Промежуточные результаты оглашались на общешкольных линейках и 
вывешивались в печатном виде на стенде «Я и моё Отечество». По итогам месяца 
за лучшие показатели в личном первенстве в разных номинациях обучаемые 
награждались почетными знаками «Маленький Принц». Победителями игры стали  
самые ответственные, целеустремлённые, активные обучающиеся, у которых к 
окончанию 2016-2017 учебного года преобладали звёздачки-салюты красного 
цвета. В конце мая на линейке, завершающей учебный год, победители игры  были 
награждены почётными кубками и ценными подарками.  
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Это позволяет ребенку (воспитаннику/обучающемуся)  овладевать 
универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать 
уровень их развития. Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на 
добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями.  

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности 
школьников (кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и 
целесообразно решение задач их воспитания и социализации: 

- приобретение школьниками социальных знаний (об общественных нормах, 
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 
в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни;  

- получение школьниками опыта переживания и позитивного отношения к 
базовым ценностям общества (человек, семья, природа, культура); отношения к со-
циальной реальности в целом. 

Таким образом, опыт внедрения ФГОС второго поколения показал, что 
стандарты второго поколения актуальны и востребованы современной 
образовательной системой. Внеурочная деятельность позволила решить ряд 
значимых задач, дети с удовольствием окунулись в процесс творчества, поиска и 
созидания. Организация внеурочной деятельности обучающихся является одним из 
важнейших направлений развития воспитательной работы школы, показателем 
сформированности социального опыта детей. 

 
3. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса 
Научно-методическая работа  в первом полугодии осуществлялась на основе 

плана работы и целей методической работы: становление ключевых компетенций 
ученика на основе реализации принципов дифференцированного обучения и 
интегративно-гуманитарного подхода как фактора обновления качества 
образования. Для  реализации плана научно-методической работы были 
определены следующие инструменты и механизмы: 

1. совершенствование нормативно-правовой базы школы  в пределах 
компетенции НМР; 

2. организация научно-методической поддержки учителей; осуществление 
поддержки  детей, имеющих повышенную мотивацию к учебе и создание условий 
для выявления учащихся, склонных к интеллектуальной и творческой 
деятельности; 

3. совершенствование внутришкольной системы повышения квалификации 
педагогов и презентации инновационного опыта. Развитие инновационных форм 
распространения педагогического опыта за пределы школы для учителей города и 
региона; 

4. ведение инновационно-экспериментальной работы в условиях 
совершенствования  модели сетевого взаимодействия;  

5. поддержка практики ведения портфолио учителя (методическая 
копилка); 

6. поддержка практики освоения современных образовательных 
технологий, ориентированных на развитие компетенций обучающихся. 
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Разработана Основная образовательная программа основного общего 
образования (2015 г.), внесены корректировки в Основную образовательную 
программу начального общего образования. 

В соответствии с обновленными Требованиями к рабочим программам 
педагогов бал проведен Методический семинар «Структура и содержание рабочей 
программы педагога». 

Педагогический коллектив школы участвовал  в региональнм проекте 
«Внедрение модели системы управления качеством образования в 
общеобразовательных учреждениях Новосибирской области; 

Региональном проекте «Школа – центр физической культуры и здорового 
образа жизни;  

Региональном проекте «Обучение и социализация детей с ограниченными 
возможностями здоровья в инклюзивном образовательном пространстве 
Новосибирской области». 

Приняли  участие: 
  в федеральном Проекте перехода основного общего  образования на 

Стандарты второго поколения; 
  в региональной Программе информатизации образовательного 

пространства;   
 в Проекте освоения  курсов внеурочной деятельности для начальных 

классов; 
 в Проекте освоения  УМК для 6 класса. 
Можно говорить о работе по   следующим тематическим блокам  в течение 

первого полугодия: 
Совершенствование нормативно-правовой базы  
А) В первом полугодии   были разработаны обновленные требования к 

написанию рабочих программ педагогов.  
Б)  Проведены экспертизы имеющихся локальных актов 
В) Методические рекомендации по организации обучения по 

индивидуальному учебному плану,  Методические рекомендации по ведению 
классных журналов, методические рекомендации по ведению тетрадей для 
контрольных работ по русскому языку и математике. 

 
Совершенствование внутришкольной  системы повышения 

квалификации педагогов и презентации инновационного опыта. Развитие 
инновационных форм распространения педагогического опыта. 

Одной из важнейших задач реформирования системы образования является 
модернизация сложившейся системы оценки его качества. Ключевым условием 
повышения качества образования является высокий уровень профессиональной 
компетентности педагогических кадров. На сегодняшний день процессом, 
обуславливающим создание в системе непрерывного образования условий для 
развития индивидуального стиля профессиональной деятельности педагога, 
познания и освоения новых ценностей, стимулирующим творческий поиск 
специалистов, способствующим утверждению перспективных подходов, 
технологий, систем оценивания профессиональной деятельности педагога, является 
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аттестация. В связи с тем, что аттестация педагогов осуществляется, как правило, 
один раз в пять лет, большую роль в оценке его профессиональной деятельности 
играет межаттестационный период. 

В межаттестационный период учителя школы  формируют свое портфолио. 
Все материалы собираются педагогами в печатных вариантах и продолжается  
работа по формированию электронного портфолио (блог школы; раздел 
Методическая копилка; информация на сайте школы).  Данная модель оценки 
профессиональной деятельности педагога в межаттестационный период позволяет 
учитывать многоаспектность, многомерность педагогического труда учителя, а 
также помогает простраивать индивидуальную траекторию самообразования. 

В первом полугодии был составлен график аттестации педагогов на 2016-
2017 учебный год, была оказана методическая поддержка при написании 
самоанализа Могуленко Е.С. (заявлена первая квалификационная категория), 
Коркишко И.В. (заявлена и подтверждена высшая квалификационная категория).   

Проведено совещание с педагогами по теме:  «Порядок аттестации педагогов 
на установление соответствия занимаемой должности» (октябрь 2016 г.). 

Была предоставлена педагогам возможность посетить  семинары и вебинары 
по различным тематикам: 

 Мурза Т.Н., учитель математики первой квалификационной категории:  
дистанционно участие в семинарах по темам: «Эффективный урок: слагаемое 
успех», «Роль педагога в формирование личности ребёнка: развитие 
нормативной Я-концепции.», «Рефлексия как обязательный этап урока в 
условиях реализации ФГОС». 

 Могулекно Е.С., учитель начальных классов первой квалификационной 
категории, приняла участие в семинаре по теме: «Заполнение журналов в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО (с учетом 
составления календарного учебного графика, учебного плана ООП)» на базе 
МКУ «Центр развития образования» г. Бердска. 

 Лебедева В.В., учитель физики, выступила с докладом на городском 
методическом объединении, тема: «Использование метода проектов на 
уроках физики»; 

 Комогорцева А.М. посетила семинар «Подготовка к ЕГЭ 2016 – 2017 
учебный год по предмету обществознание». 
В школе были организованы для педагогов в первом полугодии  

тематические совещания:  
1. Планирование контроля освоения основной образовательной программы и 
система оценки их достижений. 
2. Порядок внесения изменений в Основную образовательную программу в 
части Календарно-тематического планирования. 
3. Работа с индивидуальными картами развития обучающихся. 
4. Деятельность учителя в рамках научно-методической работы. 
5. Инклюзивное образование. 
6. Пути предотвращения профессионального выгорания учителя. 
7. Портфолио обучающегося в соответствии с требованиями ФГОС. 
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8. Технология проведения Всероссийских проверочных работ. 
9. Оценка качества обученности школьников. 

Кроме того, педагоги школы  повышают свое мастерство в работе с детьми, 
имеющими повышенную мотивацию к учебе.   В школе организовано участие 
ребят в   дистанционных олимпиадах, сетевых играх, интеллектуальных конкурсах: 
Британский бульдог, Русский медвежонок, Лисенок, Умный мамонтёнок, 
Кириллица, Наследие Эвклида, Карта сокровищ, Золотой ключик и др.  

 В копилку учителей идут также  результаты независимых мониторинговых 
исследований. 

Была проведена входная диагностика по предметам в классах, перешедших 
на ФГОС (1-4, 5,6), промежуточный контроль (итоги 2 четверти). 

Проведен входной и текущий контроль во всех классах без исключения по 
всем предметам по плану ВШК  

(справки, аналитические материалы имеются в методическом кабинете). 
17.09.2016 г. среди обучающихся 4 кл.   проведен Единый диктант в рамках 

Международного Дня грамотности (материалы и результаты в методкабинете) 
На заседании школьного Педагогического Совета (август, октябрь, декабрь) 

были рассмотрены тематические вопросы: 
Тема педагогического совета №1 «Анализ работы педагогического 

коллектива за 2015-2016 учебный год. Определение целей и задач работы школы на 
новый 2016-2017 учебный год». 

Тема педагогического совета №2 «Преемственность начального и основного 
общего образования в условиях реализации ФГОС». 

Тема педагогического совета №3 «Программа воспитания и социализации 
обучающихся основного общего образования».   

Тема педагогического совета №4 «Оценка качества предметной обученности 
в соответствие с требованиями  ФГОС». 

 
 Ведение инновационно-экспериментальной работы. Основными 

направлениями инновационно-экспериментальной работы школы стали: 
- реализация программы воспитания и социализации для обучающихся 

основного общего образования; 
- введение стандартов второго поколения  основного общего образования; 
- отработка программы внеурочной деятельности (во второй половине дня)  

для обучающихся 1-4 и 5-6 классов; 
- отработка программы Мониторинга индивидуального развития 

школьников. 
Обеспечение открытости информации об образовательной деятельности 

ЧОУ Школы «Экология и Диалектика».  
В первом полугодии аналитическая информация о школе была представлена 

на сайте школы (август 2016 г.),  в Публичном докладе.  
Ежемесячно на согласование для выкладки предоставляются материалы в 

рубрики сайта (календарь предоставления материалов имеется в методическом 
кабинете). 
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Организационно-методическая деятельность  
1. Методическая помощь и консультирование в разработке рабочих программ 

учителей по предмету, работе с документами строгой отчетности (Классными 
журналами), в подготовке графиков контрольных работ, ведению дневников и 
проверке тетрадей и др. (индивидуально, ежедневно; проведение плановых 
инструктажей  для всех с записью в Журнал инструктажей) 

2. Организационно-методическая помощь при подготовке и проведении 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2016/2017 учебного года 
в течение октября-ноября 2016 года. 

  
Научно-методическая работа 
Каждым учителем в сентябре месяце был спланирован и реализовывался 

блок научно-методической работы личного характера (выбрана методическая тема 
самообразования в соответствии с научно-методической целью школы, определен 
режим подготовки методических материалов в Методическую копилку, определена 
дата открытого урока или мероприятия)  

За период с сентября 2016 года по декабрь 2016 г. осуществлена подготовка  
и пополнение фонда методического кабинета материалами (различная форма) с 
целью обобщения  опыта работы педагогов:  

- презентации к урокам в начальных классах. Инклюзивное образование: 
организация в школе. 

В течение сентября-декабря 2016 г. с целью методической подготовки 
учителей и в рамках ВШК были посещены и отработаны аналитически уроки у 
молодых педагогов. 

 Внутришкольный контроль. 
Внутришкольный контроль - главный источник информации для диагностики 

состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности школы.  
ВШК осуществлялся по плану в различных формах: наблюдении, обследовании, 
собеседовании, анализе документации и др.  

Цели контроля: 
- осуществление контроля над исполнением законодательства в области 

образования; 
- выявление случаев нарушения и неисполнения законодательных и иных 

нормативно-правовых актов; 
- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников; 
- анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе; 
- оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 

контроля по различным формам (проверка ведения дневников, классных журналов, 
выполнение контрольных работ, ликвидация академических задолженностей, 
выполнение программы, организация диагностического контроля входных работ 
вновь поступающих учеников). 
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Организация  промежуточной аттестации в соответствии с графиком 
ВШК. 

По итогам 1, 2, 3, 4 четвертей 2016-2017 учебного года согласно КТП 
учителями проводились контрольные и проверочные работы. Работы составлялись 
учителями–предметниками (использовались готовые из вновь приобретенных 
методических пособий (серия: Работаем по новым стандартам. Планируемые 
результаты. Система заданий 5-9 классы) и согласовывались с заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе. 

 
Организация процедуры государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11  классов.  
Процедура проведения государственной итоговой аттестации  проходит в 

соответствии с утвержденным планом подготовки. Направления деятельности 
определялись в первом полугодии следующими областями: 

- организационные мероприятия; 
- работа с педагогическим коллективом; 
- работа с родителями; 
- работа с обучающимися. 
Из организационных мероприятий учениками предварительно было выбрано   

количество экзаменов итоговой аттестации и перечень экзаменов по выбору, 
составлены предварительные списки обучающихся, сдающих экзамены по выбору, 
поставлены в расписание консультации по подготовке к экзаменам (русский язык 
английский язык, география, история, обществознание, математика, биология).  
Своевременно  оформлен стенд для родителей и обучающихся с 
информационными материалами по ГИА-2017 . 

В октябре  2016 года на совещании учителя были ознакомлены с 
нормативными документами, регламентирующими процедуру проведения 
государственной итоговой аттестации основного общего и среднего общего 
образования. Требованиями и правилами проведения экзамена в новой форме. 
Работа   с педагогами по данному вопросу велась индивидуально. 

Были предоставлены материалы по выпускникам в РБД. 
В октябре 2016 года,  на родительском  собрании, присутствующие были 

ознакомлены с порядком аттестации, порядком работы конфликтной комиссии, 
порядком выбора экзаменов, порядком выставления итоговых отметок, аттестацией 
в дополнительные сроки. 

Работа с обучающимися: в ноябре 2016 года проведено анкетирование 
обучающихся по выбору экзаменов  (предусмотрена возможность адекватно 
оценить свои возможности и изменить выбор экзаменов). 

Руководителем НМС организовано собрание для обучающихся с 
разъяснением Положения о государственной (итоговой) аттестации, о допуске к 
экзаменам, о количестве и формах сдачи экзаменов, о выставлении итоговых 
отметок, аттестации в дополнительные сроки, о процедуре проведения экзамена, о 
порядке работы конфликтной комиссии.  
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4. Достижения Школы «Экология и Диалектика»  
2013-2016 гг. 

 
Частное общеобразовательное учреждение Школа «Экология и Диалектика» 

создана Шарковой Анной Васильевной в 1999 году, для осуществления услуг 
некоммерческого характера с целью реализации образовательных программ. 
Уставного капитала у учреждения нет. 

Со дня основания, в течение 18 лет, образовательное учреждение возглавляет 
Шаркова Анна Васильевна, учитель высшей квалификационной категории, 
директор высшей квалификационной категории. 

Образовательное учреждение осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, лицензией, 
выданной Министерством образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области (срок действия лицензии – бессрочно), свидетельством о 
государственной аккредитации, выданного Министерством образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области на образовательную 
деятельность по реализации общеобразовательных программ дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, программ 
дополнительного образования детей художественно-эстетической, физкультурно-
спортивной, технической направленности, обучения детей дошкольного и 
младшего школьного возраста английскому языку. Главные задачи нашей 
современной школы - раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 
порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение в школе 
построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать 
серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации. Наша новая 
школа: 

 - это школа для всех; 
- это новые учителя, открытые ко всему новому, понимающие детскую 

психологию и особенности развития школьников, хорошо знающие свой предмет;  
- это центр взаимодействия как с родителями и местным сообществом, так и с 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими организациями 
социальной сферы;  

- это современная инфраструктура;  
- это современная система оценки качества образования. 
В процессе обучения используются эффективные педагогические 

технологии, современные учебно-научные разработки и принципы авторской 
инновационной образовательной модели профессора Л.В.Тарасова. Под 
руководством Анны Васильевны  Школа «Экология и Диалектика» стала одной 
из  лучших и стабильно работающих частных школ Новосибирской области, 
экспериментальной площадкой по распространению уникального опыта работы с 
детьми, имеющими проблемы в обучении и социализации, вторым домом для 
своих учеников. 
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За период своей образовательной деятельности осуществила 7 выпусков по 
программам среднего общего образования и 9 выпусков – по программам 
основного общего образования, а обучающиеся успешно сдали ГИА и ЕГЭ. 

По итогам выпусков – 100% поступление в высшие учебные заведения 
(«Новосибирский Государственный Университет» (НГУ), «Сибирский 
государственный университет путей сообщения» (СГУПС), «Московский институт 
культуры» и другие. 

За три предыдущих года школа имеет следующие достижения: 
1. Награждение Премией «Лидер отрасли»  Международной Академии 

Общественного признания в номинации «Ведущее частное общеобразовательное 
учреждение России» за достижение лидирующих позиций среди российский 
предприятий данной отрасли, за эффективную организацию управления, а также за 
высокое качество обучения и воспитания подрастающего поколения», 2016 год. 

2. ЧОУ школе «Экология и Диалектика» было присвоено звание 
«Российское качество – 2016». Школа продемонстрировала высшее качество 
предоставляемых образовательных услуг. Школа доказала, что существенно вые 
требований, установленных нормативными документами, стандартами и сравнимо 
с мировым уровнем (сертификат №ОРК-01/077231904 о присвоении почетного 
звания «Российское качество – 2016»). 

3. Участие в Ежегодной Невской Образовательной Ассамблее, во 
Всероссийском конкурсе «Образовательная организация XXI века.  
Лига лидеров – 2016». ЧОУ Школа «Экология и Диалектика» вошла в число 
претендентов для награждения в финальной части конкурса. 

4. V Всероссийский образовательный форум «Школа будущего. 
Проблемы и перспективы  развития современной школы в России» «100 ЛУЧШИХ 
ШКОЛ РОССИИ», 2016 г. 

5. Участие в Международных бизнес-конференциях и Торжественных 
церемониях награждения лидеров экономики Российской Федерации и других 
стран-участниц Союза Национальных бизнес-рейтингов (Золото рейтинга), 2016 г. 

6. Лауреат Всероссийского конкурса на лучшую организацию работы по 
патриотическому воспитанию «70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!» в номинации «За 
лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию в 
общеобразовательном учреждении» (диплом, медаль), г. Санкт-Петербург, 2015 г. 

7. Лауреат конкурса творческих инициатив  в системе ДОД «Маленький 
принц» в номинации «Зорко одно лишь сердце, самого главного глазами не 
увидишь», почетный знак «Маленький принц» (в рамках I Всероссийского Форума 
дополнительного образования детей), 2015 г., г. Санкт-Петербург. 

8. Лауреат федерального конкурса «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ-2014»: медаль 
«За отличные успехи в области здоровьесбережения», которая подтверждается 
дипломом «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ-2014» (в рамках Всероссийской конференции 
«Здоровьесберегающие технологии в современном образовании»).  

9. Диплом конкурса «Золотая медаль» выставки УЧСИБ-2015 за проект 
«Моя семья» в рамках реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования в разновозрастной группе. 
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10. Диплом конкурса «Золотая медаль» выставки УЧСИБ-2015 за проект 
«Модель вариативной образовательной среды как основа реализации принципов 
личностно-ориентированной педагогики в негосударственном образовательном 
учреждении». 

11. Лауреат Ежегодной национальной премии «Компания №1» - 2014 с 
присуждением почетного звания «Надежный бизнес-партнёр», учрежденного 
Фондом поддержки предпринимательских инициатив (диплом, удостоверение, 
почетный знак «За безупречную деловую репутацию»). 

12. Лауреат конкурса «Новаторство в образовании – 2014» в номинации 
«Самый успешный проект – 2014» в области патриотического воспитания». 

13. В рамках Всероссийского образовательного форума «Школа будущего» 
наше ОУ стало Лауреатом конкурса «100 лучших школ России» в номинации 
«Лидер в сфере духовно-нравственного воспитания», получив Золотую медаль и 
почетный знак «Директор года – 2014». 

14. Свидетельство Почетного члена Фонда поддержки 
предпринимательских инициатив №1182 от 19.03.2014 г. 

15. Лауреат конкурса «Новаторство в образовании-2014» в номинации 
«Самый успешный проект – 2014» в области разработки и реализации стратегии 
развития образовательного учреждения и повышения качества образования». 

16. Диплом и медаль победителя межрегионального конкурса «100 
престижных школ Сибири» (I место в общем рейтинге), 2013 г. 

17. Большая Золотая  медаль и диплом конкурса «ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ITE 
Сибирская Ярмарка»-2013 за ПРОЕКТ «ОПЫТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ». 

18. Серебряная медаль и диплом Сибирской Ярмарки за 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. 

19. Серебряная медаль Всероссийского конкурса  «Учитель! Перед именем 
твоим…») за ПРОГРАММУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ «РОССИЯ-БЕРДСК-РОДИНА МОЯ». 
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 5. Участие педагогического коллектива обучающихся ЧОУ в отчетный 

период в конкурсах школьного, муниципального, регионального и 
всероссийского уровней. 

Продолжается участие педагогов в школьном конкурсе «Лучший классный 
руководитель», «Лучшая методическая разработка года». 

Как сами педагоги, так и обучающиеся под их руководством принимают 
участие в профессиональных, интеллектуальных и других конкурсах. 
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1. Шаркова А.В., учитель начальных классов высшей квалификационной 
категории: 

Шушакова Алина Юрьевна, обучающаяся 4 класса 2016-2017 учебного года: 
- Победитель городского конкурсе художественного чтения, посвященного 
80-летию   Новосибирской области в возрастной категории 8-11 лет (В. 
Высоцкий «Я не люблю…» (Диплом I степени) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Победитель конкурса «KinderStar» 
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2. Могуленко Е.С., учитель начальных классов первой квалификационной 
категории: 
 Международный творческий конкурс «Академия одаренности». 

Диплом 1 степени в номинации методическая разработка урока, 
февраль 2017 года; 

 Викторина «Инфоурок: основы педагогики». Диплом 1 степени, январь 
2017 год. 

3. Конкурс «Лисёнок» для обучающихся начальных классов (1-4 классы). 
Организаторы:  
- Могуленко Е.С., учитель начальных классов первой квалификационной 

категории;  
- Лиманская Н.В., учитель иностранного языка,  

 награждены благодарственными письмами.  
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Таблица  8 

 

ФИО Предмет Класс Итого 
баллов Результат 

Ел Раиес Григорий английский язык 4 12 Сертификат 
Кузнецов Александр английский язык 6 12 Сертификат 
Бухарова Дарья английский язык 6 11 Сертификат 
Мозалев Даниил биология 1 11 Сертификат 
Суханов Александр биология 1 13 3 место 
Климович Артем биология 1 13 3 место 
Сарсенов Максим биология 1 13 3 место 
Калугин Александр биология 1 12 Сертификат 
Калугин Иван биология 3 10 Сертификат 
Шушакова Алина биология 4 8 Сертификат 
Шушакова Алина литература 4 12 Сертификат 
Климович Артем математика 1 10 Сертификат 
Суханов Александр математика 1 14 3 место 
Сарсенов Максим русский язык 1 12 Сертификат 
Мозалев Даниил русский язык 1 10 Сертификат 
Климович Артем русский язык 1 13 3 место 
Суханов Александр русский язык 1 14 2 место 

 
4. Международный конкурс по русскому языку «Кириллица»: 
Организаторы:  
- Могуленко Е.С., учитель начальных классов первой квалификационной 
категории, 
- Свияжинова Л.А., учитель русского языка первой квалификационной 
категории, награждены благодарственными письмами. 

                                                                                  
 
 

Таблица  9 
 

ФИО Предмет Клас
с 

Итого 
баллов  

Результат  

Сарсенов Максим обучение 
грамоте 

1 12 Сертификат 

Билятович Елизавета русский язык 2 14 2 место 
Марущак Арина русский язык 2 12 Сертификат 
Марущак Кристина русский язык 2 12 Сертификат 
Антонов Матвей русский язык 4 15 1 место 
Ел Райес Григорий русский язык 4 15 1 место 
Судобина Агата русский язык 4 13 3 место 
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Шушакова Алина русский язык 4 15 1 место 
Аршуткина Юлия русский язык 5 15 1 место 
Лумпова Злата русский язык 5 15 1 место 
Кузнецов Александр русский язык 6 10 Сертификат 
Аршуткин Михаил русский язык 7 9 Сертификат 
Бочарова Надежда русский язык 7 15 1 место 
Носовец Альберт русский язык 7 5  
Левина Татьяна русский язык 10 15  
Мадатова Анастасия русский язык 10 12  

 
5. Международный конкурс «Мамонтенок». 
Организатор Могуленко Е.С., учитель начальных первой квалификационной 
категории, награждена благодарственным письмом. 
 

                                                                                                    Таблица  9 
 

ФИО Предмет Класс 
Итого 
баллов. 

Результат  

Бойцов Кирилл математика 1 14 2 место 
Климович Артем математика 1 15 1 место 

Сарсенов Максим обучение 
грамоте 1 15 

1 место 

Антонов Матвей русский язык 4 13 3 место 
Ел Райес Григорий русский язык 4 14 2 место 
Судобина Агата русский язык 4 13 3 место 
Шушакова Алина русский язык 4 14 2 место 
Яман Аника русский язык 4 14 2 место 

 
 

ФИО Учебный предмет 

 

К
ла

сс
  

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к 

М
ат

ем
ат

ик
а 

 

О
кр

уж
аю

щ
ий

 
ми

р/
би

ол
ог

ия
 

Л
ит

ер
ат

ур
 

но
е 

 

И
ст

ор
ия

 

Гусейнов Мухаммед 1 11 из 15 13 из15 
3 м 

   

Мозалёв Даниил 1      

Калугин Александр 1  13 из15 
3 м 
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Марущак Арина 2 15 из15 1м 15 из15 
1м 

12 
из15 

15 из 15 1м  

Марущак Кристина 2 15 из15 1м 15 из15 
1м 

14 
из15 
2м 

14 из15 2м  

Билятович Елизавета 2  14 из15 
2м 

11 из 
15 

14 из15 2м  

Тихонов Юрий 3 14 из15 2м 11 из 15 10 
из15 

10 из15  

Калугин Иван 3 6 из 15 5 из 15 10 
из15 

6 из15  

Иванушкин Иван 3 11 из 15 10 из 15 8 из15 8 из15  

Судобина Агата 4  15 из15 
1м 

10 из 
15 

9 из15  

Шушакова Алина 4  15 из15 
1м 

14 
из15 
2м 

10 из 15  

Яман Аника 4  13 из15 
3 м 

12 
из15 

9 из15  

Антонов Матвей 4  14 из15 
2м 

15 
из15 
1м 

10 из15  

Ел Райес Григорий 4  15 из15 
1м 

15 
из15 
1м 

12 из15  

Аршуткина Юлия 5 15 из15 1м 14 из 14 
1м 

12 из 
15 

 11 из 
15 

Лумпова Злата 5   9 из 15   

Кузнецов Александр 6 11 из 15  10 из 
14 

 12 из 
15 

Кудрявцев Эдуард 6 9 из 15  5 из 14  4 из 15 

Шейдаева Мирвари 7   3 из 15  5 из 15 

Перепелкин Кирилл 7 13 из15 3 
м 

 1 из 15  4 из 15 

Носовец Альберт 7 5 из 15  6 из 15  3 из 15 
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Аршуткин Михаил 7 10 из 15  10 из 
15 

 3 из 15 

Мадатов Влад 7 11 из 15  5 из 15  3 из 15 

Никишков Алексей  7 5 из 15  4 из 15  5 из 15 

 
6. Свияжинова Л.А., учитель русского языка первой квалификационной 
категории: 

 Всероссийский конкурс сочинений «Космос»: 
а) Кузнецов Александр, обучающийся 6 класса, 
б) Перепелкин Кирилл, обучающийся 7 класса. 

 Всероссийский конкурс «Родное слово»: 
а) Аршуткина Юлия, обучающаяся 5 класса – I место, 
б) Бухарова Дарья, обучающаяся 6 класса – II место, 
в) Кузнецов Александр, обучающийся 6 класса – сертификат участника. 

 Городской конкурс художественного чтения, посвященного 80-летию   
Новосибирской области в возрастной категории: 
а) Кузнецов Александр, обучающийся 6 класса – сертификат участника. 

 
7. Лебедева Виктория Владимировна, учитель физики, награждена 

благодарственным письмом директора МКУ «Управление образования и 
молодежной политики» г. Бердска за работу в жюри в XXII городской 
научно-практической конференции «Учение с увлечением» для 
школьников 5-11 классов, май 2017 г. 

8. Кузнецов Александр Александрович, обучающийся 6 класса, 
награждение премией Главы города Бердска за высокие результаты в 
сфере образования, культуры, спорта и молодежной политики по итогам 
2016-2017 учебного года. 

9. Участие обучающихся 1-11 классов в школьном этапе научно-
практической конференции «Учение с увлечением» (март 2017 г.): 

I МЕСТО: 1 Липовцев Евгений Алексеевич, обучающийся 11 класса 
(«Экология души по рассказу Астафьева» / Свияжинова Л.А., учитель русского 
языка и литературы первой квалификационной категории),  

                  2. Кузнецов Александр Александрович, Бухарова Дарья Андреевна, 
обучающиеся 6 класса («Каким овощам и фруктам место на нашем столе?» / 
Абрамова С.А., учитель биологии первой квалификационной категории 
категории). 
II МЕСТО – Сарсёнов Максим Алексеевич, обучающийся 1 класса 
(«Жевательная резинка: польза или вред?»/Могуленко Е.С., учитель начальных 
классов первой квалиф.категории). 
III МЕСТО – Самсонов Иван Игоревич, обучающийся 9 класса («Треугольник 
Паскаля» / Мурза Т.Н., учитель математики первой квалификационной 
категории), 
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остальные участники Конференции были награждены сертификатами 
участника. 

Данная форма организации учебной деятельности обучающихся 
соответствует требованиям государственных образовательных стандартов, 
способствует достижению предметных, личностных и метапредметных 
результатов освоения образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. 

Таким образом, обучающиеся школы (67%) являются участниками 
постоянно действующего Научного общества учащихся, где занимаются 
исследовательской и проектной деятельностью. Результаты ученических 
исследований традиционно представлены и отмечаются грамотами, 
дипломами лауреатов на школьном, региональном и других уровнях. 

 
6. Качество кадрового обеспечения 

Кадровый состав педагогов года представлен педагогами, имеющими первую 
и высшую квалификационные категории, педагогами статуса «соответствует 
занимаемой должности». 100% педагогов имеют специальное профессиональное 
образование. Все педагоги, подлежащие переаттестации в истекший период, 
подтвердили соответствие заявленным категориям. 

Для оптимальной организации учебно-воспитательного процесса педагогам 
была предоставлена возможность повышения квалификации посредством 
прохождения курсов разной тематики и направлений. Анализируя, можно сделать 
следующие выводы: 

- коллектив имеет достаточно высокий профессиональный уровень  
образования и высокий уровень квалификации; 
- значительные достижения показывают педагоги в различного рода  
дистанционных педагогических проектах, профессиональных конкурсах 

регионального, федерального и международного уровней. 
 

7. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения 

Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной 
литературой - хорошая. 

Библиотечный фонд: художественная литература, школьные учебники, 
методическая литература, информационные издания, доступ к электронным 
ресурсам обеспечивает 100% доступ учащихся к информации. Обеспеченность 
учащихся учебниками составляет 100%. В библиотеке есть Интернет, электронная 
почта, ведётся электронный каталог книг и учебников. Востребованность 
библиотечного фонда и информационной базы достаточно высока.  

 
8. Психолого-медико-педагогическое сопровождение учебного процесса 

В течение 2016-2017 учебного года психолого-педагогическая работа 
проводилась в соответствии с годовым планом работы школы, перспективным 
планом работы педагога-психолога и основными направлениями работы: 

1. Психологическая диагностика. 
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2. Коррекционно-развивающая работа. 
3. Психологическое консультирование. 
4. Просветительская и профилактическая работа. 
5. Организационно-методическая работа. 
Входная диагностика обучающихся 1 класса. Диагностика проведена в 

начале сентября с целью изучения готовности к обучению в школе, уровня 
развития познавательных процессов, уровня интеллектуального развития детей.  

Диагностика с целью изучения особенностей протекания адаптационного 
процесса обучающихся 1, 5, 10 классов проведена в конце сентября.  

Входная диагностика новых обучающихся, со 2 по 11 класс. Диагностика 
проводилась с сентября по мере поступления новых обучающихся в двух 
направлениях: 1) изучение уровня развития познавательных процессов, уровня 
интеллектуального развития детей и 2) изучение их эмоционального состояния, 
уровня мотивации и адаптации.  

По запросам в течение года ведется диагностика уровня психического 
развития обучающихся школы и группы дошкольной подготовки.  

Проведена диагностика готовности к поступлению в школу воспитанников 
старшей группы дошкольной подготовки. 

Коррекционно-развивающая работа реализована в рамках кружковой 
деятельности (Психология). Организованы кружковые занятия с обучающимися 1-
11 классов, целью которых является развитие коммуникативных навыков, 
эмоционально-волевой сферы, формирование и сохранение психологического 
здоровья детей через создание условий для их успешной адаптации к школьной 
жизни, мотивирование к самопознанию и познанию других людей, пробуждение 
интереса к внутреннему миру другого человека. Дети учатся распознавать 
эмоциональные состояния окружающих людей, развивают социальные и 
коммуникативные навыки, необходимые для установления межличностных 
отношений, учатся контролировать свои эмоциональные состояния в ходе 
общения, учатся быть терпимыми к окружающим и их мнению.  

Занятия по курсам Л.В. Тарасова «Я – человек» и «Сотвори себя» для 
учащихся 1-2 классов нацелены  на развитие кругозора учеников, освоение 
представлений о месте и роли человека во Вселенной, освоение эстетических и 
нравственных ценностей, развитие индивидуальности, формирование 
патриотических ценностей. Дети осваивают понятие внешней и внутренней 
красоты, любви, доброты, чести, доблести. В ходе занятий развиваются 
коммуникативные навыки, речь, дети учатся самовыражению через творчество. 

С начала учебного года организованы занятия в группе предшкольной 
подготовки «Школа будущего первоклассника»,  
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основной целью которых является обеспечение каждому ребенку дошкольного 
возраста необходимого уровня развития, который позволит ему успешно обучаться 
в школе. 
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Индивидуальное консультирование педагогов, родителей, учащихся по 
запросу по вопросам обучения, воспитания, адаптации и социализации детей в 
школьном коллективе, а также по вопросам индивидуальных особенностей детей. 

В первом полугодии проведено 54 индивидуальных беседы с обучающимися 
школы, касающиеся эмоционального состояния и способов управления им,  
взаимоотношений со сверстниками и способов их коррекции и т.д. 

Темы: «Психологический климат в классе, адаптация к новому коллективу», 
«Как правильно общаться с родителями», «Мои способности», «Как запоминать 
информацию», «Профориентация», «Кем быть», «Барьеры общения», 
«Особенности личности», «Отражение себя в рисунке», «Взаимоотношения», 
«Эмоциональное состояние», «Как справляться с грустью», «Психологический 
климат в классе, адаптация к новому коллективу», «Как справляться с волнением», 
«Как реагировать на насмешки», «Взаимоотношения со сверстниками», «Как 
заводить друзей», «Учимся справляться со страхами», «Как мы учимся», «Почему 
все люди учатся по-разному»,  «Я и мое будущее», «Зачем нужно учиться», 
«Мотивация, как преодолевать себя», «Дружба», «Взаимоотношения со 
сверстниками», «Дружба», «Страх выступления», «Зачем человеку нужны друзья»,  
«Цели и планы на будущее», «Экзамены, как справляться с неуверенностью», «Как 
справляться с обидами», «Как реагировать на насмешки», «Экзамены». 

Было проведено 13 групповых бесед с обучающимися 8 и 9 классов в рамках 
психолого-педагогического сопровождения выпускников на темы: «Что такое 
экзамен?», «Как готовиться к экзаменам», «Как справляться с тревогой», а также 5 
бесед с обучающимися 6 класса на тему «Доброта в общении с другими»,  
«Способы разрешения конфликтов», «Как общаться с девочками». 
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По вопросам особенностей взаимоотношений между детьми проводились 
беседы с классными руководителями, заместителем  директора по УВР. 

Также с классными руководителями и педагогами проводились беседы по 
вопросам индивидуальных особенностей обучающихся, социализации детей, 
особенностей обучения. Всего проведено 39 бесед и консультаций с педагогами. 

Темы: «Особенности адаптации к детскому саду детей ГДП»,  «Динамика 
адаптационного процесса, пути коррекции», «Динамика адаптационного процесса 
ребенка», «Поиск нужного подхода к ребенку для облегчения адаптационного 
процесса», «Эмоциональное состояние ребенка», «Особенности адаптации 
ребенка», «Особенности поведения детей», «Особенности взаимоотношений между 
воспитанниками ГДП№1», «Особенности поведения ребенка», «Особенности 
взаимоотношений в классе. Способы коррекции», «Особенности развития и 
обучения ребенка», «Особенности развития учеников 1 класса»,  «Особенности 
поведения и саморегуляции ребенка», «Особенности мотивации обучающихся. 
Способы коррекции», «Особенности работы на уроке ребенка, поиск нужного 
подхода», «Особенности психического развития ребенка, показания к направлению 
на ТПМПК», «Особенности мотивации обучающихся», «Индивидуальные карты 
развития ребёнка», «Особенности психического развития и обучения ребёнка».  

С родителями обучающихся проводились индивидуальные консультации по 
вопросам, касающимся социализации, адаптации, особенностей эмоционального 
реагирования, преодоления различных семейных ситуаций и другие. Всего 
проведено 30 индивидуальных консультаций с родителями: 

Темы: «Особенности адаптации ребенка к детскому саду», «Как отучать 
ребенка от соски», «Динамика в процессе адаптации», «Особенности развития 
ребенка», «Особенности адаптации ребенка к детскому саду», «Динамика в 
процессе адаптации», «Особенности поведения ребенка, взаимоотношения с ним. 
Способы коррекции», «Как общаться с ребенком», «Особенности поведения и 
эмоционального реагирования ребенка», «Особенности психоэмоционального 
состояния ребенка», «Особенности обучения ребенка», «Особенности адаптации 
ребенка к детскому саду», «Особенности поведения и обучения ребенка», 
«Особенности развития и обучения ребенка», «Рекомендации по обучению ребёнка 
по результатам диагностики», «Особенности адаптации ребенка к детскому саду»,  
«Особенности развития ребенка, профориентация», «Особенности адаптации 
ребенка к детскому саду», «Динамика адаптации», «Особенности адаптации, 
успехи ребенка», «Особенности развития, эмоционального состояния, обучения 
ребенка, рекомендации», «Особенности здоровья ребёнка», «Направление ребенка 
на ТПМПК, необходимые документы, необходимость обследования. 
Эмоциональное состояние ребенка», «Особенности поведения в процессе 
адаптации ребёнка к детскому саду», «Особенности психического и речевого 
развития ребёнка». 

Разработана программа Недели Психологии, мероприятия проведены, 
подготовлена аналитическая справка. 

Принято участие в родительском собрании в 9 классе. Тема выступления 
«Учебная мотивация и способы ее повышения». 
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Семинар-практикум для педагогов на тему «Профилактика синдрома 
эмоционального выгорания». 

За период с 01.08.2016 по 30.03.2017 г. проведено 3 заседания психолого-
медико-педагогического консилиума. 

В ЧОУ Школе «Экология и Диалектика» осуществляется 
целенаправленное медико-педагогическое сопровождение медицинским 
работником, Работа ведется ежедневно и планомерно. 

За период с сентября 2016 г. по май 2017 г. в школе обучалось 41 человек, в 
детском саде – 30 человек. 

По договору о взаимном сотрудничестве с ГБУЗ НСО «БЦГБ» и ЧОУ 
Школой «Экология и Диалектика» ежемесячно и по плану за период с 01.09.2016 г. 
по 28.03.2017 г. проведено: 

1. Антропометрия и подбор мебели согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 от 
15.05.2013 г. № 26 41 обучающемуся, 30 воспитанникам детского сада.  

2. Профилактический осмотр на педикулез: еженедельно (выборочно) по 
классам и после каникул всем обучающимся, воспитанникам детского сада – 1 раз 
в неделю. 

3. По плану проведены ежемесячные профилактические прививки. 
За данный период сделано 53 прививки. 
Дети первого класса осмотрены специалистами при поступлении в школу 

(психоневролог, логопед, отоларинголог, невропатолог, хирург, офтальмолог). 
Также были осмотрены дети, состоящие на диспансерном учете. Все 

результаты занесены в форму № 26 и паспорт школы. 
 

Распределение детей по группам здоровья 
 

Группы здоровья Обучающиеся 
школы 

I группа здоровья 4 

II группа здоровья 35 

III группа здоровья 2 

 
Ведутся: журнал осмотра на педикулез, журнал обращения детей в 

медицинский кабинет. 
Всего зарегистрировано 9 обращений. Основными причинами обращения 

являются боли в горле, головная боль, изменение артериального давления, 
изменение температуры тела при подозрении на начало ОРВИ. Травм за 
прошедший период не зарегистрировано. 

Также регулярно ведется работа по: витаминизации третьих блюд, где 
ежедневно отмечается закладка аскорбиновой кислоты по количеству детей. 
Составлено и утверждено отделом Управления федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО в г. Бердске 10-
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дневное меню по питанию, утвержденное директором школы и согласно Сборнику 
рецептур блюд кулинарных изделий (Пермь, 2008 г.). 

а) по сезонам:  
    осенне-зимний; 
    весенне-летний. 
б) по возрастам: 
     от 7 до 11 лет; 
     от 12 до 18 лет. 
Для обеспечения обучающихся здоровым питанием, составными частями 

которого является количественная и качественная структура питания, 
физиологически обоснованный режим питания, разработан рацион питания по 10-
дневному меню, а также меню-раскладки, содержащие количественные данные о 
рецептуре блюд, требуемой калорийности суточного рациона. В течение года дети 
получают  фрукты, соки, отвар шиповника, чай с лимоном. Проводится  
витаминотерапия. 

Организовано 4-х разовое питание, соответствующее принципам щадящего 
питания. 

Для профилактики гриппа и простудных заболеваний проведений проводятся  
следующие мероприятия: 

а) бактерицидное облучение; 
б) ежедневная влажная уборка помещений с дезинфицирующими средствами 

(3 раза в день); 
в) медикаментозные: 
г) немедикаментозные: 
д) натуротерапия: 
использование лука, чеснока в пищу; 
использование лимона, свежих ягод; 
витаминные салаты; 
чесночные бусы. 

 
Вывод: психолого-медико-педагогическое сопровождение в школе 

способствует развитию и сохранению психического здоровья, созданию 
благоприятной эмоциональной атмосферы в коллективе, формированию 
конструктивных взаимоотношений между всеми членами образовательного 
процесса (учащиеся, педагоги, родители); развивает самооценку учащихся, их 
уверенность в себе, коммуникативные навыки, эмоционально-волевую сферу, 
познавательные процессы. Все это обеспечивает свободное и эффективное 
личностное развитие каждого ребенка. 
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9. Материально-техническая база  
Материально-техническая база школы соответствует Требованиям, 

предъявляемым к общеобразовательным учреждениям (раздел «Материально-
техническое обеспечение»). 

Заключены договоры с МАОУ  Школой-интернатом «Лицей-интернат №7» 
по использованию учебных помещений для реализации программ по предметам 
«Информатика», «Физика», «Химия», «ОБЖ», «Физическая культура», 
«Технология». 

В школе имеется медицинский кабинет; работает штатный медицинский 
работник. В школьной столовой - число посадочных мест в соответствии с 
установленными нормами. Техническое состояние - в соответствии с 
установленными требованиями. Санитарное состояние пищеблока, подсобных 
помещений для хранения продуктов, обеспеченность посудой хорошее. На 
территории образовательного учреждения (S=4648м2) имеется летняя спортивная 
площадка, оснащенная соответствующим оборудованием. Образовательный 
процесс обогащен техническими средствами обучения: компьютерами, 
проекторами, интерактивными досками, принтерами, сканерами, ксероксами, 
музыкальными центрами, имеется доступ в Интернет. 

В течение первого полугодия осуществлял работу библиотечный фонд: 
составлен список учебников по классам, необходимых для использования в 
учебном процессе, сформированы комплекты учебников по классам, осуществлена 
выдача учебников учителям и обучающимся. В этом году все школьники были 
обеспечены полными комплектами учебников из школьного фонда. 

В школе все классы укомплектованы школьной мебелью (одно и 
двухместные регулируемые парт и стулья), вся мебель в хорошем состоянии. 

В связи с увеличением численного состава дошкольной подготовки 
закуплена мебель для сна и занятий; 
 приобретены: 
 учебники, наглядные пособия для учащихся и педагогов для оптимизации 

учебно-воспитательного процесса, а так же МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ 
для оформления прилежащей территории и игр учащихся (лавочки, 
уличная горка «Пожарная машина»); 

 оргтехника (компьютер и периферийное оборудование) и лицензионное 
программное обеспечение для учителей и учебно-вспомогательного 
персонала; 

 расходные материалы для реализации программы по трудовому обучению; 
 обновлены комплекты школьной посуды; 
 проведены покраска и ремонт уличных малых архитектурных 
 получен в дар от спонсоров спортивный инвентарь и игрушки для группы 

дошкольной подготовки. 
 Обеспечен доступ к сети Интернет для педагогических работников и 

обучающихся при наличии   лицензионного   оборудования. В школе блокируются 
ресурсы интернета, не имеющих отношения к образовательным ресурсам. 
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Наименование Кол-во 
Наличие компьютерной базы   
Количество персональных компьютеров 
(количество всех имеющихся ПК, учитывая 
ноутбуки) 

24 

из них:   
- используются в учебных целях (количество ПК из 
всех имеющихся, которые используются в учебных 
целях) 

20 

Количество интерактивных досок 3 
Количество мультимедийных проекторов 3 
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, 
нет) 

Да 

тип подключения:    модем, выделенная линия,  выделенная линия, 
оптоволокно 

Количество персональных компьютеров, 
подключённых к сети Интернет  

24 

Количество персональных компьютеров в составе 
локальных сетей  

23 

Наличие в учреждении электронной почты  Да 
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети 
Интернет   

Да 

Дополнительное оборудование:   
Наличие аудио и видеотехники (указать 

наименование, количество) 
  

Музыкальный центр-2 
Проигрыватель с  

флеш-носителей - 2 
Видеокамера-1 
Фотоаппарат - 1 

Множительная и копировальная техника (указать 
наименование, количество) 

Мультимедийный 
аппарат 

(ксерокс, принтер, 
сканер)-5 
Принтер-7 

  
 

Школа оборудована системой охранной сигнализации, системами 
видеонаблюдения и охранного телевидения. Территория школы оборудована 
ограждением, обеспечивающим защиту от  несанкционированного  доступа. 

Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует 
нормативным требованиям. Объект организации оборудован пожарной 
сигнализацией ПАК «Стрелец-Мониторинг», при необходимости  извещающей о 
ЧС. 
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Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в ОУ проводятся в 
соответствии с планом. 

 
10. Финансово-хозяйственная деятельность за 6 месяцев 2017 года 

ЧОУ Школы «Экология и Диалектика» 
 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЗА 6 месяцев 2017 ГОД 

ЧОУ ШКОЛА "ЭКОЛОГИЯ И ДИАЛЕКТИКА" 
   
Единица измерения: тыс.руб.   
   
Остаток средств на начало года: 0  
   

Наименование статей дохода Сумма   

Доходы 
Реализация образовательных услуг 3848   
Субсидия областного бюджета 1551   
Пожертвования 20   
Услуги по Муниципальному контракту 297   

Итого 5716  
Расходы 

Наименование статей дохода Сумма 

В том 
числе за 

счет 
областной 
субсидии 

Материальные затраты, в том числе: 4165 57 
Коммунальные услуги 391   
Учебно-методические и игровые пособия 120 57 
Оплата услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет и платой 
за пользование этой сетью 20   
Наглядная реклама (банеры, объявления), 
представительские расходы 58   
Продукты питания 900   
Доставка продуктов 41   
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Обучение и повышение  квалификации педагогов, участие 
в конкурсах. 2   
Бутылированная питьевая вода 28   
Проведение праздников (культурно-массовые 
мероприятия) - призы, подарки, дипломы и т.д. 18   
Приобретение учебно-наглядных пособий, технических 
средств обучения 35   
Оборудование, техническое оснащение, програмное 
обеспечение  7   
Дератизация 2,8   
Аренда и содержание автомобиля 11   

Хозяйственные расходы (приобретение СМС, тряпок, 
мела,  приобретение инвентаря и малоценных предметов, 
расходы на охрану труда, освещение, выплаты по 
почтово- курьерским расходам, типографские расходы 
т.п.) 180,28   
Канцтовары и расходные материалы 68   
Затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации 
и противопожарной безопасности 

8,5 
   

Затраты на проведение текущего ремонта здания и на 
содержание прилегающих территорий в соответствии с 
утвержденными санитарными нормами 60   
Премиальный фонд 131   
Оплата труда 1602,92 1147 
Отчисления на социальные нужды 484 347 
Прочие расходы  6,5  

Итого 4165 1551 
   
Остаток средств на конец года: 0  

 
Главный бухгалтер 
ЧОУ Школы «Экология и Диалектика»  Сотрихина Е.Ф. 
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11. Заключение 
 
Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные 

конкурентные преимущества, а именно: 
1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации»», нормативно-правовой базой, 
программно-целевыми установками Министерства образования и науки РФ, 
Минобрнауки Новосибирской области. 

2. Деятельность педагогического коллектива осуществляется в соответствии 
с методической целью общеобразовательного учреждения. 

3. В ЧОУ Школе «Экология и Диалектика» в достаточной мере разработана 
документация по обеспечению функционирования школы в рамках введения 
ФГОС. 

4. В школе создана и эффективно функционирует система, обеспечивающая 
условия для культурного и профессионального самоопределения, творческой 
самореализации, основ нравственного поведения обучающихся. 

5. Достойное качество образования обучающихся обеспечивается созданием 
оптимальных условий для формирования  творческого потенциала всех участников 
образовательного процесса. 

6. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 
развитие в безопасных, комфортных условиях. 

7. Уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать 
образование в средних и высших учебных заведениях. 

8. В школе работает квалифицированный педагогический коллектив, 
мотивированный на деятельность по развитию образовательного учреждения и 
умеющий на основе анализа и структурирования возникающих проблем выстроить 
перспективы развития. 

Для осуществления цели научно методической работы  «Продолжить 
создание организационно-педагогических условий для становления ключевых 
компетенций ученика на основе реализации принципов дифференцированного 
обучения и интегративно-гуманитарного подхода как фактора обновления 
качества образования» определены следующие задачи школы: 

1. Продолжить работу по изучению и введению новых стандартов 
образования, абсолютной подготовки педагогических кадров к введению ФГОС 
ООО. 

2. Направить деятельность педагогического коллектива на дальнейшее 
изучение и внедрение системно-деятельностного подхода в обучении. 

3. Продолжить мониторинг результативности образовательного процесса. 
4. Продолжить работу по повышению качества обучения через внедрение в 

учебный процесс современных технологий. 
5. Активизировать участие педагогов в научно-практической, 

исследовательской, опытно-экспериментальной работе, в сетевых проектах, 
профессиональных конкурсах, проектной деятельности. 

6. Совершенствовать материально-техническую базу школы. 


