
 

 

 

ОТЧЕТ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯ АЛЕКСАНДРА ОСТРОВСКОГО» 

 

г. Химки 

 

                               Информационно-аналитическая справка   
 

Наименование общеобразовательной организации НОЧУ «ЦО «Академия Алек-

сандра Островского» 

 

Фамилия, имя, отчество директора, телефон: Орлач Роман Александрович, тел. 

89266335562 

 

Адрес общеобразовательной организации: 141401, Московская область, г. Химки, 

ул. Юннатов, Вл. 1А 

 

ИНН: 5047168216 

 

Лицензия Министерства образования Московской области на осуществление обра-

зовательной деятельности Серия 50 Л 01 № 0007422 от 01.04.2016г., регистрационный  

№ 75542, срок действия лицензии до бессрочно 

 

Лист записи Единого государственного реестра от 24.04.205г. 

 

Устав общеобразовательной организации принят 16.03.2015г. утвержден решением 

учредителя 16.03.2015г. 

 

Образовательная(ые) программа(ы) общеобразовательной организации принята(ы) 

протокол заседания педагогического совета № 1 от 22.08.2016г., утверждена(ы) приказ по 

школе № 4 от 22.08.2016г. 

 

Учебный план образовательной организации принят протокол заседания педагогиче-

ского совета № 5 от 29.08.2018г., утверждена(ы) приказ по школе № 20 от 29.08.2018г. 

 

Охарактеризовать особенности Учебного плана по реализации регионального ком-

понента и компонента общеобразовательной организации. 

ПРИНЯТО 

На заседании педагогического совета  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

НОЧУ «ЦО «Академия Александра  

Островского»  

 

 

__________________ Р.А. Орлач  

 



В учебном плане за 2018-2019 учебный год НОЧУ «ЦО «Академия Александра Ост-

ровского» компонент общеобразовательной организации реализуется следующим обра-

зом: в первом классе 1 час учебный предмет «ритмика», в 2-4 классах по 1 часу проводит-

ся иностранный язык (английский язык). 

 

1. Качество образования 

 

 Процент успеваемо-

сти обучающихся 

 

Процент качества обученности обучающихся 

2017 % 

 

2018,  % 

 

2017 % 2018 % 

Обще- 

образовательные 

классы 

Классы* Обще- 

образовательные 

классы 

Классы* 

2-е клас-

сы 
- 100 -  98,6  

3-е клас-

сы 
100 100 100  100  

4-е клас-

сы 
100 100 94,4  100  

В целом 

по ОУ 
100 100 99,7  99,5  

 

* Классы, обеспечивающие дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) подготовку 

 

Участие обучающихся в олимпиадном движении 

 

Название Уровень, форма  

(очно, дистанци-

онно) 

Кол-во 

участни-

ков 

Результат 

    

2017-2018 учебный год 
Всероссийская предметная олимпиада 

для младших школьников 

Всероссийский 

(дистанционно) 

3 Сертификаты об участии 

Эрудит II Международные 

(дистанционно) 

2 Сертификаты об участии 

2018-2019 учебный год 

Эрудит II Международные 

(дистанционно) 

2 Сертификаты об участии 

(муниципальный уровень и выше; количество участников и призеров; предмет). Указать 

процент призеров муниципального уровня и выше от всех призеров муниципального 

уровня и выше) 

 

2. Направленность программ, реализуемых в общеобразовательной организа-

ции 

класс Направленность реализуемых программ 

(указать название программы и автора) 

Статус 

(или 

наиме-

нова-

ние) 

класса 

Программа 

углублен-

ного изуче-

ния пред-

мета 

(название, 

автор) 

Программа 

изучение 

предмета 

на про-

фильном 

уровне 

(название, 

Программа 

для расши-

ренного 

изучения 

предмета 

(название, 

автор) 

Программы 

факультатив-

ных, электив-

ных курсов 

(название, ав-

тор) 

Программы 

дополнитель-

ного образова-

ния (на бюд-

жетной основе) 

– название, ав-

тор 



автор) 

2 нет нет нет нет нет нет 

4 нет нет нет нет нет нет 

 

Внеурочная деятельность по реализации ФГОС в начальной школе: 

 

Направление деятельно-

сти 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Вид деятельности 

Спортивно-оздоровительное 3 Программы «Спортивная смена», «Тропинка 

здоровья» принятая педагогическим советом. 

Социальное   1 Программа «Юные знатоки ПДД» 

1 Подготовка, проведение и участие в классных и 

общешкольных мероприятиях. 

Художественно-

эстетическое 

1 Программа «Самоделкин» 

1 Подготовка, проведение и участие в классных и 

общешкольных мероприятиях. 

1 Трудовые десанты. 

Научно-познавательное 1 Программа «Что? Где? Когда?» 

Проектное 1 Программа «Мы исследователи» 

Итого: 10  

 

3. Структура классов. Уровень и направленность реализуемых образователь-

ных программ. 

 
I  II  III  IV 

Всего по 

ОУ 

Количество обучаю-

щихся 2 - - 

 

8 10 

Общее количество 

классов 1 - - 

 

1 2 

Количество общеоб-

разовательных клас-

сов/средняя наполня-

емость классов 1/2 - - 

 

1/8 

2/5 

Количество классов с 

углубленным изуче-

нием отдельных 

предметов/средняя 

наполняемость клас-

сов 0/0 - - 

 

 

 

 

 

0/0 0/0 

Количество классов с 

профильным обуче-

нием/средняя напол-

няемость классов - - - 

 

 

 

- - 

Количество классов 

компенсирующего 

обучения/средняя 

наполняемость клас-

сов - - - 

 

 

 

 

- - 
 
(Примечание. Указывается дробью: в числителе – кол-во соответствующих классов, в знаменателе – средняя наполняемость соответ-

ствующих классов. Например: 5/25) 

 

Структура классов общеобразовательной организации 



 

Уровень обучения Структура классов 

 

Начальное  

общее образование 

В 2018-2019 учебном году школе функционирует 2 класс - ком-

плектов, работающих по образовательной модели «Школа Рос-

сии» - 1 и 4 класс. 

в 1-м классе – 33 учебные недели при 5 дневном обучении. 

в 4-м классе – 34 учебные недели при 5 дневном обучении. 

 

Обеспечение условий для удовлетворённости индивидуальных образователь-

ных потребностей обучающихся 

 

Охват обучающихся индивидуальными образова-

тельными программами, в том числе обучающих-

ся на дому, заочное обучение и т.п. 

0 чел./ 0 % от общего количества 

в том числе по уровню 

обучения 

I уровень 0 чел./ 0 % 

II уровень - 

III уровень - 

Охват обучающихся дополнительным образова-

нием 

0 чел./ 0 % от общего количества 

в том числе по уровню 

обучения 

I уровень 0 чел./ 0 % 

II уровень - 

III уровень - 

Каждый обучающийся учитывается один раз 

 

Временные характеристики образовательного процесса 

 I уровень 

 

II уровень 

 

III уровень 

Продолжительность учебной недели (5,6 дней) 5 дней - - 

Продолжительность уроков (35 – 45 мин.) 45 мин - - 

Продолжительность перерывов 

минимальная (мин.) 

максимальная (мин.) 

 

10 мин. 

20 мин. 

- - 

 

Количество классов, занимающихся во вторую смену 0 (перечислить). 

Количество обучающихся, занимающихся во вторую смену 0 чел., 0 % от общего 

количества обучающихся. 

 

4. Описание кадрового потенциала для реализации образовательной програм-

мы общеобразовательной организации  

4.1. Укомплектованность кадрами, имеющими необходимую квалификацию для ре-

шения задач, определённых образовательной программой общеобразовательной организа-

ции.  

Всего педагогических работников – 5. 

 

Образование: 

Высшее педагогическое – 5 чел. (100%) 

Высшее не педагогическое - 0 чел. (0%)  

Среднее специальное педагогическое – 0 чел. (0%) 

Среднее специальное не педагогическое - 0 чел. (0%) 

 
№

п/

п 

ФИО педа-

гогического 

работника, 

Дата  

приема на ра-

боту, № прика-

Образование 

(учреждение, 

год окончания, 

Препода-

ваемая 

дисци-

Категория, 

год аттеста-

ции № при-

Переподго-

товка 

(наимено-

Курсы 

повыше-

ния ква-



занимаемая 

должность 

за 

 

квалификация, 

специальность) 

плина каза 

 

вание обра-

зовательной 

организа-

ции, коли-

чество ча-

сов, специ-

альность) 

лифика-

ции за 

послед-

ние 5 лет, 

№ удо-

стовере-

ния, 

наимено-

вание 

образова-

тельной 

организа-

ции 

 

1 Игнатьев 

Алексей 

Алексан-

дрович 

Директор 

по учебной 

части 

02.03.2017г. № 

1-лс 
Чувашский 

Государ-

ственный 

Университет 

им. И. Н. 

Ульянова 

(2001, Специ-

альность – 

историк) 
 

История I кв. кат. 

15.11.2016г.

, приказ 

Минобразо-

вании Чу-

вашии от 

10.11.2016г. 

№ 2295 

Волговят-

ская ака-

демия гос-

удар-

ственной 

службы 

при Пре-

зиденте 

РФ, г. 

Нижний 

Новгород, 

Чбоксар-

ский фи-

лиал (2004 

г.). Специ-

альность: 

Государ-

ственное и 

муници-

пальное 

управле-

ние, мене-

джер гос-

службы 

№ 958 

от 

27.02.201

6г. 

БОУД 

ПФС 

«Чуваш-

ской рес-

публики 

институт 

образова-

ния» МО 

и МП ЧР. 

 

№ 05962 

от 

02.12.201

6г. 

ЧУ ДПО 

«Чуваш-

ский 

учебно-

курсовой 

комби-

нат» 

2 Казанцева 

Наталья 

Васильевна 

учитель 

01.09.2016г. № 

3-лс 
Чувашский 

педагогиче-

ский инсти-

тут им. И.Я. 

Яковлева, 

(1988г. спе-

циальность: 

учитель ма-

тематики и 

физики) 

математи-

ка 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности, 

приказ по 

НОЧУ «ЦО 

«Академия 

Александра 

Островско-

го» № 21 от 

29.08.2018г. 

нет № 07/16-

У0451  

ООО 

Много-

профиль-

ный 

Учебный 

Центр 

Дополни-

тельного 

профес-

сиональ-

ного об-

разования 

«Образо-

ватель-

ный стан-

дарт» 

3 Иванова 

Лариса 

Петровна 

учитель 

01.01.2016г. № 

2-лс 
Чувашский 

государ-

ственный пе-

дагогический 

институт им. 

Началь-

ные клас-

сы 

I кв. кат. 

02.04.2015г.

, приказ 

Минобразо-

вании Чу-

вашии № 

нет № 3924 

БОУД 

ПФС 

«Чуваш-

ской рес-

публики 



И. Я. Яковле-

ва (1998 г.). 

Специаль-

ность - педа-

гогика и ме-

тодика 

начального 

образования 

694 институт 

образова-

ния» МО 

и МП ЧР 

4 Луцык Вла-

димир Пав-

лович 

учитель 

03.09.2018г. № 

4-лс 
Белгородский 

государ-

ственный 

университет, 

(2005г. Фа-

культет ро-

мано-

германской 

филологии, 

преподава-

тель англий-

ского и 

немецкого 

языков) 

Англий-

ский язык 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности, 

приказ по 

НОЧУ «ЦО 

«Академия 

Александра 

Островско-

го» № 21 от 

29.08.2018г. 

нет нет 

5 Семьина 

Мария Гри-

горьевна 

учитель 

02.04.2018г. № 

1-лс 
Московский 

педагогиче-

ский государ-

ственный 

университет 

(2010г. фило-

логический 

факультет, 

специаль-

ность «Учи-

тель русского 

языка и лите-

ратуры») 

Русский 

язык, ли-

тература 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности, 

приказ по 

НОЧУ «ЦО 

«Академия 

Александра 

Островско-

го» № 21 от 

29.08.2018г. 

Москов-

ский педа-

гогический 

государ-

ственный 

универси-

тет (2012г. 

магистра-

тура фило-

логическо-

го факуль-

тета, ка-

федра Со-

временно-

го русско-

го языка)  

нет 

 

Уровень квалификации (чел. / % от общего количества педагогических работни-

ков): 

Высшая квалификационная категория – 0 чел. (0 %) 

Первая квалификационная категория – 2 чел. (40 %) 

Соответствуют занимаемой должности - 3 чел. (60 %) 

Без квалификационной категории – 3 чел. (60 %) (причина отсутствия категории: стаж ра-

боты в учреждении менее 2-х лет.) 

 

Курсовая подготовка педагогических работников за три последних учебных года 

 

2015 – 2016 уч. год 2016 – 2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

 2 чел. (40 %)  0 чел. (0 %) 0 чел. (0 %) 

 

4.2. Наличие вакансий педагогических работников - нет 

 

5. Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы 



Обеспечивают НОЧУ «ЦО «Академия Александра Островского» возможность ис-

полнения требований образовательного Стандарта. 

 Структура и объем расходов направлены на реализацию основной образователь-

ной программы начального общего образования и достижение планируемых результатов. 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации в области образования, дополнительные финансовые 

средства за счет: 

 предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмот-

ренных уставом образовательного учреждения услуг; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридиче-

ских лиц.  

Материально-технические условия обеспечиваются в соответствии с «Федераль-

ными требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости 

учебного процесса и оборудования учебных помещений».  

Материально-технические условия НОЧУ «ЦО «Академия Александра Островско-

го» 

обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандар-

том требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования;  
1. обеспечивают соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (имеется централи-

зованное водоснабжение, канализация; освещение и воздушно-тепловой режим соответ-

ствуют нормам САНПиН); 

  санитарно-бытовых условий (имеются оборудованные гардеробы, санузлы, ра-

ковины с централизованным водоснабжением); 

  социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место учителя и 

ученика, учительская, комната психологической разгрузки); 

 пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремон-

та; 

2. Материально-техническая база реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования соответствует действующим санитарным и противо-

пожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений, 

предъявляемым к: 

-участку (территория ограждена забором и озеленена; на территории имеются сле-

дующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная; территория обору-

дована громоотводами, имеет искусственное освещение);                        

-зданию образовательного учреждения (здание трёхэтажное; учебные помещения 

начальных классов находятся на первом и втором этаже с выходами на участок; имеются 

рекреационные помещения в непосредственной близости от учебных кабинетов; учащиеся 

обучаются в закреплённых за каждым классом учебных кабинетах; площадь учебных ка-

бинетов соответствует нормам САНПиН);  

-помещениям библиотек (в школе имеется библиотека, оснащённая персональными 

компьютерами, читательские места, медиатека, выход в интернет);  

-помещениям для питания обучающихся (имеется столовая; пищеблок, оснащён-

ный технологическим оборудованием, буфет);  

-актовому залу (имеется);  

-спортивным залам (имеется спортивный зал, тренажёрный зал, игровое и спор-

тивное оборудование);  

-помещениям для медицинского персонала (имеется медицинский кабинет: кабинет 

врача, процедурный кабинет); 



-мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю (имеется учебная ме-

бель, классные доски, в том числе интерактивные, отвечающие гигиеническим требовани-

ям; специальные демонстрационные столы и иное офисное оснащение и хозяйственный 

инвентарь); 

-расходным материалам и канцелярским принадлежностям (в наличии бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразитель-

ного искусства, технологической обработки и конструирования, носители цифровой ин-

формации).  

НОЧУ «ЦО «Академия Александра Островского» самостоятельно без участия вы-

деляемых бюджетных средств, а за счет привлеченных в установленном порядке дополни-

тельных финансовых средств обеспечивает оснащение образовательного процесса на 

уровне начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного про-

цесса обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изобра-

жений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровожде-

нием, общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Ин-

тернет, работа в библиотеке и др.); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторно-

го оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахожде-

ния, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических инстру-

ментов; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлени-

ем и обратной связью; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и от-

дельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.18.04.000.М.0000378.10.15 от 

20.10.2015г. – соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормам. 

 

Организация медицинского обслуживания обучающихся - Имеется. Кабинет 

оснащен всем необходимым. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

50.18.04.000.М.0000379.10.15 от 20.10.2015г. - соответствует государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

(Медицинский кабинет, оснащение, договор, лицензия на медицинскую деятельность 

и т.д.) 

 

Организация питания обучающихся – 100% учащихся охвачено платным питани-

ем, стоимость завтрака 150 руб., стоимость обеда – 350 руб., в наличии обеденный зал, ко-

личество посадочных мест - 25, договор на обслуживание – ИП Гладкова О.Н. № ___ от 

_____________, на поставку продуктов 



(% обучающихся, охваченных бесплатным питанием, платным, стоимость завтрака, 

обеда, наличие обеденного зала, количество посадочных мест, договор на обслуживание, 

на поставку продуктов и т.д.) 

 

6. Обработка анкет показала следующие результаты:  
      Анализ результатов анкетирования позволяет констатировать высокую степень 

удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством обра-

зовательных услуг, оказываемых в НОЧУ «ЦО «Академия Александра Островского». 
1. На вопрос «Нравится ли Вам школа, в которой учится Ваш ребенок?» даны следующие 

ответы: Среди опрошенных 10 человек (100%) довольны учебным заведением. 

2. Образовательный процесс в школе ориентирован на развитие личности каждого ребен-

ка: 10 человек (100%) довольны учебным заведением. 

3. Методы обучения и воспитательного воздействия по отношению к ребенку обычно 

приводят к хорошему результату: 10 человек (100%) считают, что методы обучения и воспита-

тельного воздействия по отношению к ребенку обычно приводят к хорошему результату. 

4. В школе ученики и родители имеют право выбирать содержание образования (спец. 

курсы, элективные курсы, профили и др.): 10 человек (100%) считают, что в школе ученики и ро-

дители имеют право выбирать содержание образования. 

5.  Учителя правильно и своевременно контролируют результаты обучения ребенка:10 че-

ловек (100%) считают, что учителя правильно и своевременно контролируют результаты обучения 

ребенка. 

6. Педагоги учитывают индивидуальные особенности ребенка:10 человек (100%) считают, 

что педагоги учитывают индивидуальные особенности ребенка. 

7. Считаете ли Вы, что школа имеет хорошую материально-техническую базу:10 человек 

(100%) считают, что школа имеет хорошую материально-техническую базу. 

8. Организация питания в школе на удовлетворительном уровне:10 человек (100%) до-

вольны питанием. 

9. В школе проводится много интересных мероприятий:9 человек (87,5%) считают, что в 

школе проводятся много интересных мероприятий. 1человек (12,5 %) – нет свободного времени. 

10. У детей есть возможность интересно проводить свободное (внеурочное) время в шко-

ле:9 человек (87,5%) считают, что у детей есть возможность интересно проводить свободное вре-

мя. 1 человек (12,5%) – нет свободного времени. 

11. Для решения задач обучения и воспитания школа удачно сотрудничает с другими орга-

низациями, другими школами, детскими центрами: 9 человек (87,5%) считают, что школа удачно 

сотрудничает с другими организациями. 1 человек (12,5%) – нет. 

12. Учебная нагрузка равномерно распределена в течение недели:10 человек (100%) счита-

ют, что учебная нагрузка распределена равномерно. 

13. Удовлетворены ли Вы уровнем профессиональной подготовки педагогов школы:10 че-

ловек (100%) удовлетворены уровнем профессиональной подготовки педагогов. 

14. Управление школой, которое осуществляет администрация, способствует улучшению 

образовательного процесса: 10 человек (100%) считают, что администрация способствует улучше-

нию образовательного процесса.  

15. В школе заботятся о здоровье детей, о предупреждении перегрузок: 10 человек (100%) 

считают, что в школе заботятся о здоровье детей. 

16. При принятии управленческих решений администрация считается с мнением детей и 

родителей: 10 человек (100%) считают, что администрация считается с мнением детей и родите-

лей. 

17. У администрации школы всегда можно получить ответы на вопросы по организации 

образовательного процесса:10 человек (100%) считают, что у администрации всегда можно полу-

чить ответы на вопросы. 

18. Пользуется ли Ваш ребенок услугами репетиторов: 3 человека (37,5%) пользуются 

услугами репетиторов. 5 человек (62,5%) не пользуются услугами репетиторов. 

19. Родители в достаточной степени информированы о деятельности школы, об основных 

событиях в ней:10 человек (100%) считают, что родители в достаточной степени информированы 

о деятельности школы. 

20. Вы узнаете о качестве образования в Вашей школе: 

а. по публичному отчету директора, 

б. на родительских собраниях, 



в. в сети интернет, 

г. в средствах массовой информации: 10 человек (100%).  

а. 25% %,  б. 100  %,  в. 100   %, г. 0  % 

21. Результаты Вашего ребенка удовлетворяют Вашим ожиданиям:10 человек (100%) счи-

тают, что результаты ребенка удовлетворяют ожидания. 

 

7. Анализ деятельности общеобразовательной организации.  

 Созданы условия для выполнения Федеральных образовательных стандартов 

начального общего образования и ФГОС ООО; 

 В школе отобран профессиональный состав педагогов, способный работать по тре-

бованиям ФГОС, и формировать знание и развитие учеников по новому стандарту; 

 С введением ФГОС НОО происходит постоянное развитие учащихся и формирова-

ние у них различных как предметных, так и метапредметных навыков; 

 С использованием УМК знания учащихся систематизируются, сокращает время 

поиска необходимой информации как для учителя, так и для ученика; 

 С введением обновленного содержания образования у учащихся развивается аб-

страктное мышление, учащиеся стремятся к самосовершенствованию, происходит лич-

ностный рост, а также рост в развитии; 

 Учащиеся быстрее адаптируются к школе, требованиям, коллективу; 

 Наличие в школе автоматизированного рабочего места учителя, современное обо-

рудование кабинетов позволяет педагогам делать процесс обучения более интенсивным, 

интересным, мотивирующим, а также охватывающим весь потенциал учащихся; 

 Насыщенность урочной и внеурочной деятельности, потенциально возможные пе-

регрузки учащихся, в сочетании с не сформированным здоровым отдыхом вне школы мо-

жет вызывать усталость у некоторых учащихся; 

 При обновлении содержания образования нет полноценной поддержки от роди-

тельской общественности, частично проявляется сниженная активность и заинтересован-

ность в участии жизни школы, а также при переходе на ФГОС; 

 Внедрение инновационных технологий развивающего обучения; 

 Внедрение в систему воспитательной работы школы технологии социального про-

ектирования; 

 Создание системы повышения уровня педагогической просвещенности родителей; 

 Привлечение родителей к участию в общешкольных мероприятиях; 

 Внедрение метода социального проектирования. 

Привлечение социальных партнеров к решению вопросов развития школы; 

 Нет существенной профессиональной поддержки при освоении ФГОС со стороны 

внешних партнеров, приходится реализовывать ФГОС внутри организации, вследствие 

чего возможны угрозы ошибок; 

 

Выводы о деятельности организации: 

Содержание образовательного процесса, уровень и качество подготовки обучаю-

щихся соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов. 


