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Наимен

ование 

раздела 

Содержание раздела 

Аналитическая часть 

Общие 

сведени

я об 

организ

ации 

 

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация Начальная 

общеобразовательная школа «Интеллект Академия»  

(АНОО НОШ «Интеллект Академия») 

 Адрес:  Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

Центральный район, ул. Кирова, № 36;  Российская Федерация, Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Кирова, № 34  

Телефон:  +7 (3843) 209-203, +7 (3843) 99-34-56 

Электронная почта:  info@inacademia.ru  

Директор:  Порохин Антон Владимирович; 

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Регионстрой». 

Лицензия на осуществления образовательной деятельности №17010 от 22 

января 2018 г.  

Режим работы:  

 - 5-дневная учебная неделя 

 - время работы учреждения с 08.30 до 18.30 

 - выходной день -  суббота, воскресенье 

Систем

а 

управле

ния 

организ

ации 

 

Органы управления 
 Совет учредителей (по одному от каждого учредителя) 

 Педагогический совет (председатель – директор школы А.В.Порохин). 

 Общее собрание работников (председатель – Ю.Н. Антонкина). 

Структурные подразделения 
 МО учителей начальных классов (руководитель – И.В. Павлушина) 

 Библиотечно – информационный центр (заведующая БИЦ – Я.И. Курякова).  

         Управления деятельностью Образовательной организации осуществляют 

ее учредители через создаваемый ими высший коллегиальный  орган 

управления - Совет учредителей Образовательной организации. Основная 

функция Совета учредителей – обеспечение соблюдения Образовательной 

организацией целей, в интересах которых она была создана.  

Единоличным исполнительным органом Образовательной организации 

является руководитель Образовательной организации – Директор, 

осуществляющий текущее руководство деятельностью Образовательной 

организации.  

Общее собрание работников является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления  Образовательной организации. 

К компетенции Общего собрания: 

- рассмотрение и обсуждение локальных нормативных актах Образовательной 

организации, затрагивающих права и обязанности работников, в том числе 

коллективного трудового договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально – технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

- рекомендации работников Образовательной организации к поощрению 

(награждению); 
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- рассматривать вопросы безопасности, условий труда работников, охраны 

жизни и здоровья обучающихся. 

Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган 

управления, созданный в целях объединения усилий педагогических 

работников по реализации образовательной деятельности в Образовательной 

организации. 

К компетенции Педагогического совета относится: 

- разработка, внесение изменений и дополнений в образовательные программы 

Образовательной организации; 

- обсуждение направлений развития образовательных услуг в Образовательной 

организации; 

- регламентация образовательных отношений; 

- выбор учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания в 

Образовательной организации; 

- принятие решения о переводе обучающегося в следующий класс, условном 

переводе в следующий класс, а так же по усмотрению родителей (законных 

представителей) обучающегося о его оставлении на повторное обучение в том 

же классе,  переводе на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого – медико- 

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному  учебному 

плану; 

- определение порядка и форм промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

-применение мер педагогического воздействия к обучающимся, принятия 

решения об отчислении обучающихся из Образовательной организации в 

случаях и в порядке, предусмотренном законодательством об образовании; 

- обсуждение и принятие локальных нормативных актов в рамках своей 

компетенции, плана работы образовательной организации; 

- внесение рекомендаций по представлению обучающихся к различным видам 

поощрений; 

- рассмотрение состояния, принятия мер и проведение мероприятий по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования, в том числе учебно – программного, учебно- 

методического обеспечения образовательного процесса; 

- координация деятельности методических объединений; 

- взаимодействие с образовательными организациями, осуществляющими 

обучение; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

- выбор направления научно- исследовательской деятельности, взаимодействия  

с научными организациями, экспериментальными площадками; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников Образовательной организации, их аттестации, а в необходимых 

случаях и вопросов о соответствии их квалификации выполняемой ими работе 

в Образовательной организации; 

- рассмотрение состояния и итогов образовательной деятельности 

Образовательной организации, результатов промежуточной итоговой 

аттестации; рассмотрение отчетов о результатах самообследования; 

- осуществление иной деятельности в пределах своей компетенции, 

определенной действующим законодательством. 

        С целью совершенствования учебно-методической работы, повышения 
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профессионального мастерства  педагогов и уровня их теоретической 

подготовки, а также для оказания помощи учителям в создание условий для 

творческой работы  над повышением уровня профессиональной квалификации, 

гарантирующих качественное обучение учащихся, в АНОО НОШ «Интеллект 

Академия» (приказа №105 от  28.12.2017г.) создано  методическое 

объединение учителей и назначен руководитель методического объединения 

(Павлушина И.В., учитель начальных классов). 

 

Организационная структура управления Автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации 

Начальная общеобразовательная школа «Интеллект Академия». 

 

Образов

ательна

я 

деятель

ность 

 

Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная 

деятельность: 

 -Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 − Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 

373; 

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-Основной образовательной программой начального общего образования;  

- Учебный план,  

- Календарный учебный график; 

- Расписание учебных занятий. 

Количество учащихся – 24 человек 

Классов-комплектов – 3 класса  

Режим образовательной деятельности: 

- 5-дневная учебная неделя 

-  обучение ведется в 1 смену 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499044345/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
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Начало учебного года 

Окончание учебного года 

Продолжительность учебного года 

Продолжительность четвертей 

3 сентября 

1 класс-28 мая 

2, 3 класс - 31 мая  

1 класс - 33 недели 

2 - 3 классы -  34 недели 

1 четверть –8 недель (03.09.2018-26.10.2018) 

2 четверть –8 недель (06.11.2018-29.12.2018) 

3 четверть-10 недель 

09.01.2019-08.02.2019 (5 недель) 

18.02.2019-22.03.2019 (5 недель) 

4 четверть: 

1 класс – 7 недель (01.04.2019-28.05.2019) 

2, 3 класс - 8  недель (01.04.2019 – 31.05.2019) 

 

Сроки и продолжительность каникул: 

 осенние каникулы 

 зимние каникулы 

 весенние каникулы 

 дополнительные каникулы 

для обучающихся 1-3-х 

классов 

 

 

8 дней (29.10.18-05.11.18) 

10 дней (30.12.18-08.01.19) 

7 дней (25.03.19-31.03.19) 

 

 

 

 

7 дней (11.02.19-17.02.19) 

Режим работы: 

- учебная неделя (1-3 классы) 

- сменность 

- время работы  

- продолжительность урока (2-3 

классы) 

 

- продолжительность урока 1 класса: 

 сентябрь – октябрь 

 

 ноябрь – декабрь 

 

 

 январь - май 

 

 

- выходной день 

 

- 5-дневная учебная неделя 

- 1 смена 

- 08.30 - 18.30 

- 40 минут 

 

 

  

3 урока в день по 35 минут  

 

4 урока в день по 35 минут (один день в неделю -  5 

уроков за счет урока физической культуры) 

 

 4 урока в день по 40 минут (один день в неделю  - 5 

уроков за счет урока физической культуры) 

 

 - суббота, воскресенье 

 

Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки на 

обучающихся не превышает 1 класс – 21 час; 2 класс -23 часа.  

Максимальный объем недельной нагрузки внеурочной деятельности не более 

10 часов.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной 

недельной нагрузки в течение дня:  

- для обучающихся 1-х классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 –х классов – 5 уроков. 

Режим чередования занятий урочной, внеурочной и дополнительной 

деятельности 

Школа полного дня 
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Общая структура учебного дня: 

09.00-13.10 – учебная деятельность 

13.10 – 14.10 – отдых  

14.10- 18.30- внеурочная деятельность/ дополнительное 

образование/самоподготовка/ игровая деятельность 

Формы обучения: 

 Очная 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная программа  определяет цели воспитания с учетом приоритетов 

и стратегии государства, интересов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Воспитательная система школы строится на основе современных достижений 

науки и практики. 

Воспитательная работа нашей школы нацелена на развитие интеллектуальной, 

нравственной и эмоционально-волевой сферы личности воспитанников. 

Цель: создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей 

возможности их самоопределения, самореализации и укрепления здоровья 

школьников  

Задачи: 

 Целенаправленно развивать и укреплять традиции образовательного 

учреждения как динамической основы для интеллектуального, духовно-

нравственного, эмоционального роста ребенка. 

 Формировать у детей ценностное отношение к Родине, ее культурно-

историческому прошлому, уважение к Конституции, государственной 

символике, родному языку, бережное отношение к народным 

традициям, истории, культуре, природе своей страны; готовность к 

самостоятельному выбору демократических ценностей и исполнению 

гражданского долга, усвоению основ толерантности, самосознания 

гражданина Российской Федерации. 

 Освоение детьми духовных ценностей мировой и отечественной 

культуры, подготовки их к самостоятельному выбору нравственного 

образа жизни, формирования у школьников гуманистического 

мировоззрения, морально- этических знаний и убеждений, этической 

культуры, стремления к самосовершенствованию и воплощению 

духовных ценностей в жизненной практике. 

 Формировать активную жизненную позицию, лидерские качества, 

организаторские умения и навыки, опыт лидерства в небольших 

социальных группах и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, 

коммуникативные умения и навыки, навыки самоорганизации, 

проектирования собственной деятельности, формировать у детей 

ценности свободы, другие ценности демократического общества, 

организационной и политической культуры, уважения к закону, 

осознание единства прав и обязанностей гражданина России. 

 Формировать у школьников элементы эстетической культуры, 

эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и 

понимать прекрасное, представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной и мировой культуры; 
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потребности и умения выражать себя в различных, доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности. 

 Формировать у школьников экологическую культуру, ценностное 

отношение к природе, людям, собственному здоровью, готовность к 

экологически адекватному взаимодействию с окружающим миром; 

усвоение детьми экологических знаний, практических навыков 

экологической деятельности, выработка безопасной для здоровья, 

активной и конструктивной экологически целесообразной жизненной 

позиции 

 Формировать у школьников ценностного отношения к здоровью; 

системы знаний, навыков и личного опыта, позволяющей сознательно 

вести здоровый образ жизни; создание условий для активизации 

субъектной позиции ребенка в реализации норм здорового образа 

жизни, формирование культуры здоровья, готовности поддерживать 

здоровье в оптимальном состоянии, умения выработать 

индивидуальную программу охраны здоровья, потребности в занятиях 

физической культурой и спортом. 

 Организовывать педагогический всеобуч для родителей. Вовлекать 

родителей в решение воспитательных проблем школы. Привлекать 

родителей к организации совместного досуга и работе в общественном 

управлении школой. 

 

Реализация цели и задач предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев 

воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы 

и социума; школы и семьи. 

 

Для реализации воспитательных задач школа 

укомплектована следующими педагогическими кадрами: заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 

воспитательной работе, классные руководители, педагог-психолог, 

воспитатель,  школьный библиотекарь, учитель-логопед. 

Общее количество классов - комплектов – 3 

Исполняют обязанности классных руководителей: Шупик Ж.В., Павлушина 

И.В., Казанина И.М. 

 

Основными направлениями воспитательной работы школы являются: 

Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное направление 

1.Формировать у обучающихся такие качества, как долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность. 
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2.Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Общеинтеллектуальное направление и проектная деятельность   

1.Создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей обучающихся 

2.Знакомить обучающихся школы с интеллектуальными достижениями 

различных людей. 

3.Давать возможность обучающимся проявлять свои интеллектуальные 

достижения в школе и за ее пределам. 

4.Стимулировать интерес у обучающихся к исследовательской   деятельности. 

5.Научить обучающихся использовать проектный метод в социально значимой 

деятельности. 

Общекультурное  направление   

1.Формирование  у обучающихся таких качеств как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности. 

2.Создание условий для развития у обучающихся творческих способностей. 

3.Воспитание у обучающихся нравственных качеств личности посредством 

развития индивидуальных интересов и способностей. 

Здоровьесберегающее направление. Основы безопасности жизнедеятельности 

(Физкультурно-оздоровительное воспитание)  

1.Формировать у обучающихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

2.Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3.Пропаганда здорового образа жизни 

Нравственно-правовое. Профилактика правонарушений  

1.Создание условий для проявления учащимися нравственных и правовых 

знаний, умений, развитие потребности в совершении нравственно оправданных 

поступков. 

2.Формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни путем 

воспитания умения противостоять вредным привычкам. 

Социально - экологическое направление. 

1.Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

2.Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3.Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4.Содействие в проведении исследовательской работы обучающихся. 

5.Проведение природоохранных акций. 

Основными формами работы с детьми были часы общения, праздники, 

экскурсии, викторины, интеллектуальные конкурсы различных уровней, 

соревнования, беседы, акции и т.д.  

Данные направления реализуются через школьные мероприятия, которые 

становятся традиционными для школы. Традиции представляют собой 

исторически-культурное наследие, которое постоянно развивается с учетом 

современных реалий жизни. Мы создаем и развиваем такие традиции  в школе: 

- День знаний;  

- День здоровья; 

- День учителя; 



Наимен

ование 

раздела 

Содержание раздела 

- День матери;  

- Новогодний праздник;  

- Зимняя спартакиада; 

- Неделя науки; 

- День защитника Отечества 

- Праздничный концерт, посвященный 8 Марта;  

- Литературный конкурс «Живое слово»; 

- Широкая Масленица; 

- День космонавтики; 

- Весенняя неделя добра; 

- День великий Победы; 

- Шахматный турнир; 

-Фестиваль Успеха. 

 

Дополнительное образование 

В АНОО НОШ  «Интеллект Академия» созданы все условия для реализации 

курсов дополнительного образования по следующим направлениям 

1. Естественнонаучное направление 

 ментальная математика 

 шахматы 

2. Физкультурно-спортивное направление 

 настольный теннис 

 футбол 

3. Художественное направление 

 «ГОЛОС» вокальная студия 

 «ЕГОЗА» музыкально-театральная студия 

 «АРТ ЛИСТ» студия художественного творчества 

 «ЗАДОРИНКИ» хореографическая студия 

4. Техническое направление 

 «РОБОКОП» кружок робототехники 

 

 

Занятость учащихся  на курсах дополнительного образования 

1  ментальная математика 20 человек / 83% 

2  шахматы 19 человек/ 79% 

3  настольный теннис 11 человек/ 46%  

4  «ГОЛОС» вокальная студия 12 человек/ 50%  

5  «ЕГОЗА» музыкально-театральная студия 13 человек/ 54% 

6  «АРТ ЛИСТ» студия художественного творчества 18 человек/ 75% 

7  «ЗАДОРИНКИ» хореографическая студия 13 человек/ 54% 



Наимен

ование 

раздела 

Содержание раздела 

8  «РОБОКОП» кружок робототехники 12 человек/ 50% 
 

Наши успехи 
 Ученики 1 класса приняли участие в  XIV научно-исследовательской 

конференции обучающихся «Первые шаги», которая проходила во 

Дворце детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской. Ребята 

заняли первое место в секциях «Первые опыты и эксперименты - 2», 

«Первые опыты и эксперименты – 1»  за работы «Почему небоскребы не 

падают?» и «Способы шифрования и скрытый текст»; 

 Ученица второго класс заняла второе место в секции  «Иностранный 

язык» за работу «Лексический анализ тематической группы «Family 

(семья)». 

 Городской конкурс-выставка прикладного и изобразительного 

творчества "Кузнецк - мой город-сад". В выставке приняли участие 127 

ребят в возрасте от 4 до 17 лет. 

 Ученики «Интеллект Академии» заняли призовые места: 

второклассники получили диплом второй степени. Ученица первого 

класса заняла третье призовое место.  

 Шахматный турнир «Весенний марафон 2018», организованный 

спортивной школой по шахматам им. Б. А. Кустова. В нем приняли 

участие 2 ученика 1 класса «Интеллект Академии» По количеству 

набранных очков одному обучающемуся присвоен третий юношеский 

разряд.  

 Городской конкурс-выставка изобразительного творчества «Мир 

глазами детей», посвященного 400-летию Кузнецка. Двое обучающихся 

заняли первое  и третье призовые места.  

 Городская акция «Рука друга». Сертификат участников. 

 Региональный фестиваль-конкурс вокального искусства и 

художественного чтения имени А.И.Ленского. Гран-при в номинации 

«Художественное чтение»; Диплом лауреата 1 степени в номинации 

«Эстрадный вокал». 

 Международный конкурс детского и молодежного творчества 

«Звездный проект - 2018». Диплом Лауреатов 2 степени в номинации 

«Театральное творчество и художественное слово».Международный 

конкурс юных художников «Я нарисую мир». Дипломы победителей: 1 

степени; 2 степени (2); 3 степени (6). 

 Международный конкурс преподавателей и руководителей творческих 

коллективов «Отражение таланта». Диплом Лауреата 1 степени в 

номинации «Театральное творчество и художественное слово». 
 

 Региональный шахматный фестиваль «Осенний марафон - 2018». 

Грамота за 1 место в турнире «Г». 

 Международный сетевой проект «Легкие и нелегкие слова». 

Сертификат финалистов. 

Внутрен

няя 

система 

оценки 

        В АНОО НОШ «Интеллект Академия», функционирует внутренняя 

система оценки качества образования (ВСОКО). Оценить качество – значит 

установить соответствие. Качество определяем  через соответствие стандартам 

и интересам потребителей (п. 29 ст. 2 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

   Структура ВСОКО закреплена локальным актом – Положением о внутренней 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00LVS2MC/
http://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
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качеств

а 

образов

ания 

 

системе оценки качества образования, утверждено приказом № 45 от 

01.09.2017г., принятое Педагогическим советом, протокол №1 от 28.08.2017г. 

Структуру ВСОКО составляют: 

 панируемые результаты освоения ООП начального  общего 

образования; 

 оценка достижения планируемых результатов освоения ООП; 

 оценка содержания образования (оценка программ); 

 оценка условий реализации ООП. 

Кадрово

е 

обеспеч

ение 

 

         Штат АНОО НОШ «Интеллект Академия» укомплектован на 100%; 

педагогический состав укомплектован на 100%.  

Учителей начальных классов -4 человека, учитель иностранного зыка -1 

человек, учитель ИЗО и технологии – 1 человек, учитель физической культуры 

– 1 человек, учитель музыки – 1человек, учитель информатики - 1 человек, 

учитель-логопед – 1 человек, педагог-психолог- 1 человек, педагог-

библиотекарь - 1 человек, воспитатель – 1 человек, педагог дополнительного 

образования – 3 человека. 

Высшее образование у всего педагогического персонала (16 человек). 

 

 

Стаж работы педагогического персонала составляет: 

От 1до 5 лет – 3 чел., от 6 до 11 лет – 2 чел, от 12 до 19 лет – 6 чел., от 20 до 29 

лет – 4 чел., от 30 до 40 лет – 1 чел. 

 

100,00%

Образование (%)

высшее

среднее

http://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/21771/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/21776/
http://vip.1obraz.ru/#/document/118/30290/
http://vip.1obraz.ru/#/document/118/30291/
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Квалификационную категорию высшую имеют –6 чел, первую – 2 чел., 

соответствуют занимаемой должности – 8чел. 

 
 

Учебно-

методич

еское 

обеспеч

ение 

Учебно-методический комплекс (УМК), 

используемый,  АНОО НОШ «Интеллект Академия» в 2017 – 2018 учебном году 

Русский язык 

Программа к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» «Русский 

язык», 1-4 классы / С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, А.О. Евдокимова. - М.: 

«Вентана - Граф», 2015. 1 класс 

18,7%

12,5%

37,5%

25%

6,3%

Стаж работы (%)

от 1 до 5 лет

от 6 до 11 лет

от 12 до 19 лет

от 20 до 29 лет

от 30 до 40 лет

37,5%

12,5%

50%

Квалификационная категория (%)

высшая

первая

соответствует 
занимаемой 
должностикатегории
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ование 

раздела 

Содержание раздела 

 Учебники (авторы, полное название, год издания):  

С.В Иванов, А.О. Евдокимова, М.И.Кузнецова; по ред. Л.Е. Журовой и С.В. 

Иванова. Русский язык. Учебник 1класс.-М.: «Вентана-Граф», 2016. 

Рабочие тетради:  

Рабочая тетрадь.  Русский язык. 1 класс. №1,2, Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И.; 

Рабочая тетрадь Прописи. 1 класс. №1, 2, 3, Безруких М.М., Кузнецова М.И.; 

Рабочая тетрадь. Учимся писать печатные буквы. 1 класс. Кузнецова М.И.; 

Рабочая тетрадь. Я учусь писать и читать. 1 класс. Кузнецова М.И. 

2 класс 

Учебники (авторы, полное название, год издания):  

С.В Иванов, А.О Евдокимова, М.И.Кузнецова. Русский язык. Учебник. 2 класс. 

1-2части.- М.: «Вентана-Граф», 2016. 

Рабочие тетради:  

Рабочая тетрадь,  Пишем грамотно. 2 класс. № 1,2, Кузнецова М.И.; 

Рабочая тетрадь. Учусь писать без ошибок. 2 класс. Кузнецова М.И. 

3 класс 

Учебники (авторы, полное название, год издания):  

С.В Иванов, А.О Евдокимова, М.И.Кузнецова. Русский язык. Учебник. 3 класс. 

1-2части.- М.: «Вентана-Граф», 2017. 

Рабочие тетради:  

Рабочая тетрадь,  Пишем грамотно. 3 класс. № 1,2, Кузнецова М.И.; 

Рабочая тетрадь. Учусь писать без ошибок. 3 класс. Кузнецова М.И. 

 

Литературное чтение 

Программа к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» 

«Литературное чтение», 1-4 классы / Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова. – М.: 

«Вентана – Граф», 2015г. 

Учебное пособие. Изд.1. Книгочей. Словарь-справочник по литературному 

чтению для младших школьников. 1-4 кл. Ефросинина Л.А. 

Электронное учебное пособие (CD). Литературное чтение. Словарь-справочник 

«Книгочей». 1–4 классы. Ефросинина Л.А. 

1 класс 

Учебники (авторы, полное название, год издания):  

Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова. Букварь. В 2 частях.-М.: «Вентана-Граф», 2016. 

Л. А. Ефросинина. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. - М.: «Вентана-

Граф», 2016. 

Хрестоматия. Литературное чтение. Уроки слушания. 1 класс. Ефросинина 

Л.А., 2016; 

Рабочие тетради: 

Рабочая тетрадь. Литературное чтение. 1 класс. Ефросинина Л.А.; 

Рабочая тетрадь. Изд.4. Литературное чтение. Уроки слушания. 1 кл. 

Ефросинина Л.А.; 

Тетрадь для проверочных работ. Литературное чтение. 1 класс. Ефросинина 

Л.А. 



Наимен

ование 

раздела 

Содержание раздела 

2 класс 

Учебники (авторы, полное название, год издания):  

Л. А. Ефросинина. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. 1-2 части. - 

М.:«Вентана-Граф», 2016. 

Хрестоматия. Литературное чтение. Уроки слушания. 2 класс. Ефросинина 

Л.А., 2016; 

Рабочая тетрадь . Литературное чтение. 2 класс. №1. Ефросинина Л.А.; 

Рабочая тетрадь . Литературное чтение. 2 класс. №2. Ефросинина Л.А. 

Рабочая тетрадь. Литературное чтение. 2 класс. Ефросинина Л.А.; 

Рабочая тетрадь. Литературное чтение. Тетрадь для контрольных работ. 2 

класс. Ефросинина Л.А. 

3 класс 

Учебники (авторы, полное название, год издания):  

Л. А. Ефросинина. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. 1-2 части. - 

М.:«Вентана-Граф», 2017. 

Хрестоматия. Литературное чтение. Уроки слушания. 3 класс. Ефросинина 

Л.А., 2017; 

Рабочая тетрадь . Литературное чтение. 3 класс. №1. Ефросинина Л.А.; 

Рабочая тетрадь . Литературное чтение. 3 класс. №2. Ефросинина Л.А. 

Рабочая тетрадь. Литературное чтение. 3 класс. Ефросинина Л.А.; 

Рабочая тетрадь. Литературное чтение. Тетрадь для контрольных работ. 3 

класс. Ефросинина Л.А. 

 

Математика 

Программа к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» 

«Математика», 1-4 классы / В.Н.Рудницкая. - М.: «Вентана – Граф», 2015. 

Электронное учебное издание (CD), Математика. 1 класс, Рудницкая В.Н., 

Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. 

Электронная книга PDF. Математика. 2 класс. Учебник (в 2 частях). Часть 

первая, Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 

1 класс 

Учебники (авторы, полное название, год издания):  

В.Н Рудницкая, Е.Э Кочурова, О.А.Рыдзе. Математика. Учебник. 1 класс. 1-

2части. М.: «Вентана-Граф», 2016. 

Рабочие тетради: 

Рабочая тетрадь №1, 2, 3. Математика. 1 класс, Кочурова Е.Э. 

Рабочая тетрадь, Я учусь считать. 1 класс, Кочурова Е.Э. 

2 класс 

Учебники (авторы, полное название, год издания):  

В.Н Рудницкая, Т.В. Юдачёва. Математика. Учебник. 2 класс. 1-2 части.- М.: 

«Вентана-Граф», 2016. 

Рабочие тетради: 

Рабочая тетрадь ,Математика. 2 класс. №1, 2.Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 

Рабочая тетрадь для контрольных работ. 3 класс № 1, 2. Рудницкая В.Н., 
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раздела 

Содержание раздела 

Юдачева Т.В. 

3 класс 

Учебники (авторы, полное название, год издания):  

В.Н Рудницкая, Т.В. Юдачёва. Математика. Учебник. 3 класс. 1-2 части.- М.: 

«Вентана-Граф», 2017. 

Рабочие тетради: 

Рабочая тетрадь. Математика. 3 класс. №1, 2.Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 

Рабочая тетрадь для контрольных работ. 3 класс № 1, 2. Рудницкая В.Н., 

Юдачева Т.В. 

Окружающий мир 

Программа к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» 

«Окружающий мир», 1-4 классы / Н.Ф. Виноградова. – М.: «Вентана – Граф», 

2015. 

Электронное учебное издание (CD). Окружающий мир. 1 класс. Виноградова 

Н.Ф. 

1 класс 

Учебники (авторы, полное название, год издания):  

Н.Ф.Виноградова. Окружающий мир. Учебник.1 класс. 1-2 части. М.:«Вентана-

Граф», 2016. 

Рабочие тетради: 

Рабочая тетрадь. Наблюдаем и трудимся. Окружающий мир. 1 класс. Лихолат 

Т.В. 

Рабочая тетрадь. Окружающий мир. 1 класс. Виноградова Н.Ф. 

Рабочая тетрадь. Думаем и фантазируем. Окружающий мир. 1 класс. 

Литвиненко С.В. 

Рабочая тетрадь. Я становлюсь самостоятельным. 1 класс. Клюева Т.Н., 

Флоренко Е.Ю. 

2 класс 

Учебники (авторы, полное название, год издания):  

Электронное учебное издание (CD). Окружающий мир. 2 класс. Виноградова 

Н.Ф. 

Н.Ф.Виноградова. Окружающий мир. Учебник. 2 класс. 1-2 части. -

М.:«Вентана-Граф», 2016. 

Рабочая тетрадь. Думаем и фантазируем. Окружающий мир. 2 класс. 

Литвиненко С.В. 

Рабочие тетради: 

Рабочая тетрадь.  Окружающий мир. 2 класс. №2. Виноградова Н.Ф. 

Рабочая тетрадь. Я становлюсь самостоятельным. 2 класс. Клюева Т.Н., 

Флоренко Е.Ю. 

Рабочая тетрадь. Думаем и фантазируем. Окружающий мир. 2 класс. 

Литвиненко С.В. 

Рабочая тетрадь. Наблюдаем и трудимся. Окружающий мир. 2 класс. Лихолат 

Т. 

3 класс 

Учебники (авторы, полное название, год издания):  



Наимен

ование 

раздела 

Содержание раздела 

Н.Ф.Виноградова. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. 1-2 части. -

М.:«Вентана-Граф», 2016. 

Рабочая тетрадь. Думаем и фантазируем. Окружающий мир. 3 класс. 

Литвиненко С.В. 

Рабочие тетради: 

Рабочая тетрадь.  Окружающий мир. 3 класс. №2. Виноградова Н.Ф. 

Рабочая тетрадь. Я становлюсь самостоятельным. 3 класс. Клюева Т.Н., 

Флоренко Е.Ю. 

Рабочая тетрадь. Думаем и фантазируем. Окружающий мир. 3 класс. 

Литвиненко С.В. 

Рабочая тетрадь. Наблюдаем и трудимся. Окружающий мир. 3 класс. Лихолат 

Т. 

Технология 

Программа к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» «Технология: 

программа 1-4 классы», Е.А.Лутцева, 2013 

1 класс 

Учебники (авторы, полное название, год издания):  

Лутцева Е.А. Учебник. Технология. 1 класс. М.: «Вентана-Граф», 2016. 

Рабочие тетради: 

Рабочая тетрадь. Технология. 1 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

2 класс 

Учебники (авторы, полное название, год издания):  

Лутцева Е.А. Учебник. Технология. 2 класс. М.: «Вентана-Граф», 2016 

Рабочие тетради: 

Рабочая тетрадь. Технология. 2 класс. Лутцева 

3 класс 

Учебники (авторы, полное название, год издания):  

Лутцева Е.А. Учебник. Технология. 3 класс. М.: «Вентана-Граф», 2016 

Рабочие тетради: 

Рабочая тетрадь. Технология. 3 класс. Лутцева 

 

Изобразительное искусство 

Изобразительное искусство: интегрированная програма: 1-4 классы/ Л. Г. 

Савенкова, Е. А. Ермолинская, 2013 

1 класс 

Учебники (авторы, полное название, год издания):  

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Учебник. Изобразительное искусство. 1 

класс. «Вентана-Граф», 

Рабочие тетради: 

Рабочая тетрадь. Изобразительное искусство. 1 класс. Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е. 

2 класс 

Учебники (авторы, полное название, год издания):  

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Учебник. Изобразительное искусство. 2 

класс. «Вентана-Граф», 



Наимен

ование 

раздела 

Содержание раздела 

Рабочие тетради: 

Рабочая тетрадь. Изобразительное искусство. 2 класс. Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е. 

3 класс 

Учебники (авторы, полное название, год издания):  

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Учебник. Изобразительное искусство. 3 

класс. «Вентана-Граф», 

Рабочие тетради: 

Рабочая тетрадь. Изобразительное искусство. 3 класс. Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е. 

 

Музыка 

Программа к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» Программа. 

1-4 классы. (+CD) Музыка/ Усачева, Школяр, Школяр, 2014 

1 класс 

Учебники (авторы, полное название, год издания):  

Усачева В.О., Школяр Л.В. Учебник.  Музыка. 1 класс. «Вентана-Граф», 2016 

Рабочие тетради: 

Рабочая тетрадь. Музыка. 1 класс. Усачева В.О., Школяр Л.В., Кузьмина О.В. 

Нотная хрестоматия. Музыка. 1 класс. Усачева В.О., Школяр Л.В., Школяр 

В.А. 

2 класс 

Учебники (авторы, полное название, год издания):  

Усачева В.О., Школяр Л.В. Учебник.  Музыка. 2 класс. «Вентана-Граф», 2016. 

Рабочие тетради: 

Рабочая тетрадь. Музыка. 2  класс. Усачева В.О., Школяр Л.В., Кузьмина О.В. 

Нотная хрестоматия. Музыка. 2 класс. Усачева В.О., Школяр Л.В., Школяр В.А 

3 класс 

Учебники (авторы, полное название, год издания):  

Усачева В.О., Школяр Л.В. Учебник.  Музыка. 3 класс. «Вентана-Граф», 2016. 

Рабочие тетради: 

Рабочая тетрадь. Музыка. 3 класс. Усачева В.О., Школяр Л.В., Кузьмина О.В. 

Нотная хрестоматия. Музыка. 3 класс. Усачева В.О., Школяр Л.В., Школяр В.А 

 

Физическая культура 

Рабочие программы. Физическая культура. Предметная линия учебников А. П. 

Матвеева. 1-4 классы. М.:«Просвещение»,2015 

1 класс 

Учебники (авторы, полное название, год издания):  

Матвеев А. П. Физическая культура. 1 класс. М.:«Просвещение», 2016. 

2 класс 

Учебники (авторы, полное название, год издания):  

Физическая культура. 2класс. М.:«Просвещение», 2016. 

3 класс 



Наимен

ование 

раздела 

Содержание раздела 

Учебники (авторы, полное название, год издания):  

Физическая культура. 3 класс. М.:«Просвещение», 2016. 

Информатика 

«Информатика. Программа для начальной школы: 2–4 классы / Н.В.Матвеева, 

М.С.Цветкова. – М.: Бином. Лаборатория знаний,2013 

2 класс 

Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова и др. Информатика. 2 класс: 

учебник в 2 ч. Ч.1.2.- М.: Бином. Лаборатория знаний,2016 г. 

Рабочие тетради: 

Информатика. 2 класс: рабочая тетрадь в 2 ч. Ч.1, 2 . Н.В. Матвеева, Е.Н. 

Челак, Н.К. Конопатова 

Информатика. 2 класс: тетрадь для контрольных работ . Н.В. Матвеева, Е.Н. 

Челак, Н.К. Конопатова 

3 класс 

Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова и др. Информатика. 3 класс: 

учебник в 2 ч. Ч.1.2.- М.: Бином. Лаборатория знаний,2016 г. 

Рабочие тетради: 

Информатика. 3 класс: рабочая тетрадь в 2 ч. Ч.1, 2 . Н.В. Матвеева, Е.Н. 

Челак, Н.К. Конопатова 

Информатика. 3 класс: тетрадь для контрольных работ . Н.В. Матвеева, Е.Н. 

Челак, Н.К. Конопатова 

 

Английский язык 

Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

"Английский в фокусе". 2-4 классы  Быкова Н. И., Поспелова М. Д. 

М.:«Просвещение», 2015 

2 класс 

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 2 класс.- 

М.:«Просвещение», 2016 

Рабочие тетради: 

Английский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова 

М. Д. и др. 

Английский язык. Сборник упражнений. 2 класс.  Быкова Н. И., Поспелова М. 

Д. 

3 класс 

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 3 класс.- 

М.:«Просвещение», 2016 

Рабочие тетради: 

Английский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова 

М. Д. и др. 

Английский язык. Сборник упражнений. 3 класс.  Быкова Н. И., Поспелова М. 

Д. 
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Библио

течно-

информ

ационно

е 

обеспеч

ение 

 

Структура 

Библиотека «Интеллект Академии» работает в рамках библиотечно-

информационного центра. Деятельность библиотеки полностью 

автоматизирована при помощи библиотечной программы «Аверс: школьная 

библиотека». 

Структуру библиотеки составляют: 

 Абонемент – зона обслуживания читателей. 

 Читальный зал  - зона, оборудованная для читателей с документами  в 

помещении библиотеки, а также для проведения библиотечных уроков.  

 Основной фонд (фонд учебной и художественной литературы) - 

упорядоченное собрание документов, которое хранится в библиотеке на 

специально оборудованных мобильных стеллажах. 

 Медиатека – зона хранения библиотечных документов на 

мультимедийных, цифровых и электронных носителях. 

 Фонд и компьютеризированный центр для работы с мультимедийными 

и сетевыми документами, который включает в себя 

 Компьютеры для читателей – 4 шт.; 

 Мини-издательский комплекс – МФУ (многофункциональное 

устройство) Canon imageRUNNER ADVANCE C3520i – 1 шт.; 

 Пакетный ламинатор ProfiOffice Prolamic 330 Plus – 1 шт.; 

 Брошюровщик ProfiOffice BindStream M12 Plus – 1 шт.; 

 RAYSON YG-168A ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АППАРАТ ДЛЯ 

СШИВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ НИТЬЮ – 1 шт.; 

 Резак для бумаги сабельный ProfiOffice Cutstream HQ 440 SP А3 

– 1 шт. 

Общая характеристика библиотечного фонда 
Содержание учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения «Интеллект Академии» составляют информационные ресурсы на 

различных носителях: 

 бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий) – 6774 экз.;  

 цифровом/ мультимедийном (DVD, CD-диски) – 165 экз.;  

 электронных (компьютерные программы, базы данных, каталоги и 

информационные банки данных, электронный каталог книг) – 564 экз. 

 

 

Библиотечный фонд                           
"Интеллект Академии"

Информационные ресурсы 
на бумажных носителях

Информационные ресурсы 
на цифровых носителях

Информационные ресурсы 
на электронных носителях
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− общий объем библиотечного фонда – 7503 единицы; 

− объем учебного фонда – 2192 единица; 

- фонд периодических изданий- 2325 единицы; 

- основной фонд – 2257 единицы. 

 

Состав фонда по целевому назначению 

 

Таким образом, книгообеспеченность библиотечно-информационного 

центра «Интеллект Академии» составляет 100%. 

Количество выписываемых периодических изданий –50 экз., из них 12 в 

электронном виде. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

31.03.2014 № 253. 

 

Помещение 

Помещение библиотеки является безопасным и удобным для 

пользователей и работников: площадь библиотеки составляет 56 кв. м  (0,6 кв. 

м на чел.), рядом отсутствуют источники повышенного шума, располагается в 

центре здания на первом этаже вблизи ко всем учебным зонам. 

Библиотека достаточно освещена в соответствии с нормами 

искусственного и естественного освещения (п. 7.1.5 СанПиН школы). 

Температура в помещении библиотеки составляет 22–24 °C. 

№ Вид литературы Количество 
единиц в фонде 

1 Учебная 2192 

2 Психолого-педагогическая 538 

3 Художественная 2518 

4 Справочная 196 

5 Языковедение, литературоведение 186 

6 Естественно-научная 1222 

7 Техническая 430 

8 Общественно-политическая 221 

Матери

ально-

техниче

ская 

база 

Материально – техническая база 

АНОО НОШ «Интеллект Академии»    соответствует целям и задачам 

общеобразовательной организации. Состояние материально – технической базы и 

содержание здания соответствует санитарно-гигиеническим нормам и требования 

пожарной безопасности. 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/XA00MD42NO/


Наимен

ование 

раздела 
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 В школе имеется необходимый набор учебных помещений для изучения обязательных 

учебных предметов. Учащиеся на уровне начального общего образования обучаются в 

учебных помещениях, закрепленных за каждым классом. 

Здание: 

Количество зданий: 3 

Общая площадь зданий: 1809,9 кв.м. 

Площадь учебных помещений: 314,8  кв.м. 

Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности:11 

в том числе учебных классов: 7 

в том числе кабинеты  дополнительного образования:2 

в том числе спортивный зал: 1 

в том числе хореографический зал:1 

Актовый зал: 1 

Библиотека с читальным залом: 1 

 

Территория: 
Общая площадь земельного участка:   8640 м3 

Территория ограждена забором – решетка 

Спортплощадка 

Комплекс уличных спортивных тренажеров 

Детская игровая площадка 

Стадион с резиновым  покрытием 

Беговая дорожка 

Информация о наличии оборудованных учебных 

кабинетах, объектах проведения практических занятий 
Кабинет информатики: 1 

Кабинет творчества: 1 

Кабинет иностранного языка: 1 

 

Компьютерное, цифровое и интерактивное оборудование 
 

№п/п Наименование Марка, размер Кол

ичес

тво 

1.  Сенсорный интерактивный проектор  

 

Epson   

EB-680Wi 

9 

2.  Документ-камера  

 

Epson ELPDC13 9 

3.  Адаптер для микроскопа  AVerVision F30/F50 2 

4.  Воздухоочиститель-увлажнитель  

 

FANLINE VE-500 "Fanline 

Aqua" 

2 

5.  Цифровое пианино   YAMAHA P-105B 2 

6.  Подставка под цифровое пианино YAMAHA L-85 2 

7.  Портативная система звукоусиления 

(500 Вт, микшер, усилитель, 

процессор, акустика, микрофон, 

кабели, Bluetooth ) 

BEHRINGER PPA 500BT 1 

8.  LED-телевизор 46", белый 

 

Samsung UE46F6540 1 

9.  LED- телевизор 50", черный SAMSUNG UE50J6240 2 

https://docs.wixstatic.com/ugd/92aa0c_09d9f1fe08c14d418959689ab9f764c3.docx?dn=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2C%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.docx
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10.  Резак  

 

ProfiOffice Cutstream HQ 

440SP 

1 

11.  Ламинатор  ProfiOffice Prolamic 330+ 1 

12.  Брошюровщик  

 

ProfiOffice Bindstream 

M12+ 

1 

13.  Цифровая фотокамера Фотоаппарат зеркальный 

Canon EOS 1100D Kit 18-

55 IS Grey - 

1 

14.  Музыкальный центр  LG X-Boom FH6 1 

15.  Машинка для сшивания документов с 

лотком 

Rayson YG-168A 1 

16.   Ноутбук  ASUS X540LA-XX360D 

(Win 10)+Office 

10 

17.  Мышь компьютерная беспроводная  LOGITECH Wireless 

Mouse M185 

10 

18.  Системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП 

 19 

19.  Системный блок, монитор -2 шт, 

клавиатура, мышь, ИБП 

 1 

20.  Моноблок, клавиатура, мышь, ИБП  11 

21.  Принтер  Canon i-SENSYS 

LBP151dw 

18 

22.  Полноцветное МФУ   

+автоподатчик оригиналов + 

буклетирующий финешор + модуль 

кассетной подачи + основание с 

ножками + внутренний 

дополнительный лоток + внутренний 

финишер К1+  комплект картриджей 

Canon image 

RUNNER ADVANCE 

C3520i 

1 

23.  МФУ + комплект картриджей Canon i-SENSYS 

MF411dw 

2 

24.  Компьютерные колонки  Microlab H 21 9 

25.  Колонки компьютерные  Sven 320 5 

 

 

Оснащение учебных кабинетов 
 

Кабинеты начальных классов 

Мебель: 
Одноместная парта с ящиком; стул ученический; стеллажи; шкафы; тумба для 

оргтехники; «Доска  BoardSYS одноэлементная меловая, антибликовая; доска 

магнитно-маркерная. 

Компьютерное, цифровое и интерактивное оборудование: 
Сенсорный интерактивный проектор; документ-камера; ноутбук; 

принтер; цифровая лаборатория Relab point по начальной школе. 

Система для голосования (на 18 чел) SMART RESPONSE LE. 

Гербарии: Основные группы растений; 

Растительные сообщества; Деревья и кустарники; Дикорастущие растения; Для 

начальной школы; Культурные растения; 

Лекарственные растения;  Медоносные растения. 

Коллекции: 
Обитатели морского дна; гранит и его составные части; известняки; кальцит в 

природе; кварц в природе; лен для начальной школы; металлы; поделочные 



Наимен

ование 

раздела 

Содержание раздела 

камни. Минералов, руд и поделочных камней; Палеонтологическая гипс; 

плоды сельскохозяйственных растений; полезные ископаемые; почва и ее 

состав; промышленные образцы тканей и ниток; раковины моллюсков; семена 

и плоды с раздаточным материалом; хлопок для начальной школы; шелк для 

начальной школы; 

шерсть для начальной школы; шишки, плоды, семена деревьев и кустарников. 

Коллекции энтомологические: Гусеница. Насекомые вредители (леса, 

сада,огорода); семейство бабочек; семейство жуков; представители отряда 

насекомых.  

Микропрепараты: 
Набор микропрепаратов для начальной школы; 

Муляжи: 
Наборы "Корнеплоды и плоды", грибов съедобных и ядовитых, муляжей 

тропических фруктов, овощей, фруктов. 

Модели-аппликации: 
"Множества",  "Числовая прямая", "Звукобуквенная лента", "Набор звуковых 

схем", Набор звуковых схем (раздаточный). 

Модель-аппликация "Ступени к грамоте. Звуки и буквы русского языка",. 

"Воздействие человека на окружающую среду", "Здоровье 

человека","Природные зоны России", "Уход за комнатными растениями" 

Карты: 
Физическая карта Кемеровской области. 

Физическая карта России для начальных классов глянцевое.. 

Карта полушарий для начальной школы. 

Учебная карта "Природные зоны России". 

Печатные пособия. Таблицы. Электронные пособия. 
Комплект наглядных пособий "Грамматические разборы. 

Комплект таблиц "Падежи-человечки". 

Комплект таблиц "Русский алфавит". 

Комплект таблиц для демонстрации техники письма на линейках и в клетках. 

Интерактивный наглядный комплекс для начальной школы "Обучение 

грамоте". 

Интерактивный наглядный комплекс для начальной школы "Русский язык". 

Электронное наглядное пособие «Сочини рассказ» с приложением. 

Электронное наглядное пособие «Расскажи о человеке» с приложением. 

Электронное наглядное пособие «Пейзаж в произведениях русских 

художников с приложением. 

Электронное наглядное пособие «Натюрморт» с приложением. 

Опорные таблицы по русскому языку, по математике. 

Таблицы демонстрационные 

"Математические таблицы для начальной школы". 

Комплекты таблиц "Единицы площади". 

Комплекты таблиц "РАЗРЯДЫ и КЛАССЫ чисел". 

Интерактивный наглядный комплекс для начальной школы "Математика". 

Комплект наглядных тренажеров по математике. 1-4 классы (15 тренажеров). 

Комплекты таблиц "Летние и осенние изменения в природе", "Ознакомление с 

окружающим миром", "Природные зоны России, сообщества.", 

"Природоведение". 

Дидактическая игра "Найди число" (арифметика в пределах 20). 

Математические игры "Магико 4" и "Магико 9". 

Касса цифр, букв, знаков и фигур с набором интерактивных таблиц.  



Наимен

ование 

раздела 

Содержание раздела 

Комплект разрезных карточек для тренировки устного счета. 

Комплект "Оси координат". 

Бусы для счета в пределах. 

Цветные сигнальные карточки "Средства оперативной обратной связи" 

Набор денежных знаков (раздаточный). 

Игровой набор "ТАНГРАМ" (с комплектом карточек). 

Игровой набор "Геопланшет 6х6" с комплектом карточек. 

Набор звуковых схем (раздаточный). 

Обучение грамоте (веера). Гласные буквы, знаки, согласные буквы. 

Комплект демонстрационных материалов. Касса букв, слогов, звуковых схем с 

набором интерактивных таблиц. Русский язык. 

Азбука подвижная АП-1 (буквы, знаки, символы с магнитами) 

Набор счетных палочек. 

Компас школьный. 

Глобусы физический Земли М 1:50 млн. 

Глобусы политический Земли М 1:50 млн. 

Единицы объема. 

Набор демонстрационный "Части целого. Простые дроби". 

Набор для изучения простых дробей. 

Составление целого из частей (раздаточный). 

Модель "Часы демонстрационные". 

Модель раздаточная  "Часовой циферблат". 

Набор "Тела геометрические" (дерев.). 

Учебно-наглядное пособие «Единицы площади". 

Суперпапка. Математика от 1 до 20. 

Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна). 

Набор хим. посуды и принадлежностей для 

лабораторных работ в нач.шк. 

Штатив лабораторный комбинированный. 

Весы учебные с гирями до 200г. 

Термометр с фиксацией максимального и минимального значений. 

Метр демонстрационный. 

Экознайка-НШ2. Модель солнечных часов. 

Экознайка-НШ1. Набор "Способы очистки воды". 

Микроскоп биологический Микромед.. 

Торс человека разборный. Скелет человека на подставке. 

Модель "Череп человека". Модель "Строение Земли" 

Доска магнитно-маркерная "Шахматы - шашки" + комплект тематических 

магнитов. Шахматы обиходные лакированные с доской. 

Игры «шашки». Часы шахматные, кварцевые (на батарейках). 

 

Кабинет иностранного языка 

Мебель: 
Одноместная парта с ящиком; стул ученический; стеллажи; шкафы; тумба для 

оргтехники; «Доска  BoardSYS одноэлементная меловая, антибликовая; доска 

магнитно-маркерная; 

Компьютерное, цифровое и интерактивное оборудование: 
Сенсорный интерактивный проектор; документ-камера; ноутбук; принтер 

Canon; компьютерные колонки; 

Динамические раздаточные пособия: 
Английский язык (3-12 лет) Шпаргалки для мамы. Набор для игры 



Наимен

ование 

раздела 

Содержание раздела 

Учим слова Английский язык настольная игра 

Лого 7  Играючи научиться английскому настольная игра (Logo Junior English)-

1шт. 

Эрудит EASY ENGLISH настольная игра 

 Комплект тестовых карточек для пошаговой подготовки к итоговой 

аттестации. Английский язык 2-4 кл.  

Комплект разрезных карточек для тренировки навыков чтения на английском 

языке 

Комплект тематических карточек на отработку лексики английского языка 

Печатные пособия. Таблицы. Электронные пособия. 
Комплекты таблиц: Вопросительные и отрицательные предложения. 

Глаголы be, have, can, must. Существительные. Прилагательные. 

Числительные. Времена английского глагола. "Грамматика английского 

языка". "Английский алфавит в картинках". 

Английский язык (веера). Английские местоимения, английские предлоги. 

Английский язык (шнуровка-резинка). Буквы и слова, играем в слова. 

Касса букв и слогов с набором интерактивных таблиц. 

Стенд "Алфавит и транскрипционные знаки". 

Касса букв классная для изучения иностранного языка  

Набор предметных картинок "Бытовая техника. Профессии"; Наборы 

предметных картинок "Овощи. Музыкальные инструменты",  "Оружие, 

военная техника. Инструменты", "Транспорт. Мебель, предметы интерьера", 

"Фрукты, ягоды, орехи. Посуда". 

Таблица "Время" на английском языке. 

Наглядный английский (СD-диск+ демонстрационный материал (алфавит и 

др.), карточки, перекидные календари, песенники). 

Карта Лондона /Достопримечательности Лондона. 

Учебная карта  Великобритания на англ яз.. 

Учебная карта Россия на англ. яз. 

Диск с электронными плакатами, презентациями (электронный учебник) по 

английскому языку. 

Комбинированное наглядное пособие «Наглядный английский (Visual 

English)». 

DVD "Любимые герои говорят по-английски.  

 

Кабинет информатика с лабораторией 

Мебель: 
Стол компьютерный; детское ортопедическое кресло DUOREST KIDS; стол 

для переговоров; стеллажи; шкафы; тумба для оргтехники; «Доска  BoardSYS 

одноэлементная меловая, антибликовая; доска магнитно-маркерная; 

Компьютерное, цифровое и интерактивное оборудование: 
Сенсорный интерактивный проектор; 

Документ-камера; 

Системный блок, мониторы, клавиатура, мышь, ИБП-рабочее место учителя; 

Моноблоки  

Принтер; 

Компьютерные колонки; 

Воздухоочиститель-увлажнитель. 

Печатные пособия. Таблицы. Электронные пособия. 
Таблица Правила сидения за компьютером виниловая; 

Таблица Правила поведения в компьютерном классе винил; 



Наимен

ование 

раздела 

Содержание раздела 

Стенд-уголок "Техника безопасности при работе на компьютере в 

общеобразовательных учреждениях"; 

Комплект таблиц Введение в  информатику; 

Комплект таблиц  "Основы информатики"; 

Электрифицированный учебно-информационный стенд "Устройство 

персонального компьютера" с оригинальными агрегатами в разрезе. 

Электрифицированный. Виртуальный учитель. Переносная мини-клавиатура. 

Динамические раздаточные пособия: 
Комплект Lego Education WeDo 2.0 

Конструктор LEGO Classic  

Конструктор LEGO Juniors  

Кабинет музыки и  творчества 

Мебель: 
Одноместные парты с перфорированным экраном, полочкой и углом наклона 

столешницы; ученические стулья; стол рабочий для учителя;  стеллажи; 

шкафы; тумба для оргтехники; «Доска  BoardSYS одноэлементная меловая, 

антибликовая; доска магнитно-маркерная 

Компьютерное, цифровое и интерактивное оборудование: 
Сенсорный интерактивный проектор; документ-камера; ноутбук 

диагональ;принтер; компьютерные колонки; цифровое пианино. 

Печатные пособия. Таблицы. 
Комплекты таблиц "Введение в цветоведение",  "Основы декоративно-

прикладного искусства", "Городецкая роспись", "Технология. Организация 

рабочего места",  "Технология. Обработка бумаги и картона-1",  "Технология. 

Обработка природного материала и пластика", "Технология. Обработка ткани", 

"Детям о русской живописи» (Короб). Учебно-методический комплект 

репродукций в термоусадке и брошюры с описанием творческой деятельности 

художников для изобразительного искусства, литературы, развития речи, 

естествознания. 

Набор репродукции "Жанры живописи", "Изобразительное искусство" 

Комплекты таблиц "Мир музыки. Инструменты симфонического оркестра", 

"Портреты композиторов" 

Муляжи: 
Наборы муляжей "Грибы" 

Муляжи "Дикая форма и культурные сорта яблони", "овощей", "фруктов", 

"Ветки фруктов и овощей", "Бабочки для рисования",  

"Насекомые для рисования", "Набор муляжей для рисования" 

Набор гипсовых геометрических тел. Ваза античная гипс. Корчага гипс. 

Крынка гипс. Макитра гипс. 

Коллекция энтомологическая "Бабочка тропическая" для рисования. 

Музыкальные инструменты: 
Треугольник, учебно-образовательный набор "Звук и тон",  тамбурин, 

барабаны, шумовой инструмент "Дождь",бубны, африканский ксилофон, 

вертушки (трещетки), колотушки, румба, 4 пары тарелочек, хлопушки, дуделка 

точеная, кастаньеты двойные, колокольца, ложки, маракасы, 

рубели,свистульки, цимбалы (гусельки), ксилофоны.  

 

Спортивный блок 

Мебель: 
Стол рабочий для учителя, тумба для оргтехники, шкаф. 

Компьютерное, цифровое и интерактивное оборудование: 



Наимен
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раздела 

Содержание раздела 

Ноутбук диагональ; принтер; компьютерные колонки; портативная система 

звукоусиления; универсальное спортивное табло. 

Спортивное оборудование: 
Щит баскетбольный тренировочный антивандальный. Щит баскетбольный 

игровой. Кольца баскетбольные. Сетка баскетбольная. 

Ворота гандбол. Ворота для флорбола складные. 

Кольца баскетбольные. 

Ковры из  роллматов  напольные; 

Сетка для гандбольных ворот. 

Ворота для флорбола складные. Сетка для флорбольных ворот 

Универсальное спортивное табло. 

Мячи баскетбольные. Мячи футбольные. Мячи волейбольные. Мячи для 

флорбола. Клюшка для флорбола тренировочная. 

Конусы большие и малые. 

Турник-брусья со спинкой и подлокотниками навесной на шведскую 

стенку. Стенка гимнастическая. Маты защита на шведскую стенку. 

Скамейки гимнастические. 

Мат в чехле из тентовой ткани. Маты для соскоков. 

Степ-платформы. Гантели виниловые. 

Комплект для бадминтона (две ракетки и воланчик). 

Медицинбол. 

Эспандеры плечевые подростковые. 

Лестница координационная Кроссфит. 

Городки школьные. Эстафетные палочки. Тонели 2м. Кольцебросы. Кегли. 

Мячи резиновые.Мешки для прыжков. 

Комплекты для игры в лапту. Перчатки вратаря.   

Щитки футбольные. Набор судейский. Флажки. 

Теннисные столы. Наборы для настольного тенниса.               

Перекладина гимнастическая пристеночная на растяжках. 

Бревно гимнастическое напольное.            

Мостик гимнастический подкидной (подпружиненный).        

Канат гимнастический для лазания.           

Канат для перетягивания. Коврики гимнастический. Обручи и палки 

гимнастические. Скакалка гимнастическая. 

Дорожка (разметка) для прыжков в длину с места, для сдачи норм. 

Стойки для прыжков в высоту. Планка для прыжков в высоту.   

Гранаты для метания спортивная.               

Турник-брусья навесной на шведскую стенку. 

Доски наклонные (к шведской стенке). 

Мячи для метания резиновые. 

Щиты для метания в цель. Мячи для фитнеса. 

Козёл гимнастический. 

 

Хореографический зал 

Раздевалка 

Душевая 

Оборудовние: 
Музыкальный центр LG X-Boom FH6 

Хореографический станок напольный двухрядный. 

Зеркала 

 



Наимен
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раздела 

Содержание раздела 

Актовый зал 

Световое, компьютерное и музыкальное оборудование 
Светодиодные прожектора. Светодиодный эффект зеркального шара. 

Программируемый контроллер для управления световыми приборами. 

Сплиттер на 6 каналов. 

Активная (15` + 1`) акустическая система, пиковая мощность усилителя 1100 

Вт. 

Активные 18' сабвуфера 1200 Вт. 

Активные 2-полосные 12` + 2` акустические системы 600 Вт. 

Микшерный пульт с процессором эффектов. 

Радиосистема вокальная с капсюлем микрофона. 

Динамический кардиоидный вокальный микрофон. 

Экран с электроприводом. 

Короткофокусный Проектор Full 3D. 

Цифровое пианино. 

 

Информация об охране здоровья обучающихся, обеспечение безопасности 
Все учебные помещения Школы укомплектованы безопасными 

бактерицидными рециркуляторами,  предотвращающими развитие 

инфекционных заболеваний. 

В Школе установлена мультизонная система принудительной вентиляции, 

которая обеспечивает  все помещения свежим воздухом заданной температуры. 

В теплое время года охлаждение  помещений обеспечивается 

централизованной системой кондиционирования. 

Школа оборудована кнопкой тревожной сигнализацией. 

Школа оборудована противопожарной сигнализацией. 

Школа оборудована системой контроля доступа. 

Наличие охранника в течение суток. 

 

Охрана здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ организуется (при их наличии) в 

соответствии с рекомендациями врачей и действующим 

законодательством. 
  

Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся 
В школе функционирует единая локальная сеть с выходом в Интернет. 

Для предотвращения доступа к интернет-ресурсам, содержащим информацию, 

несовместимую с задачами образования и воспитания функционирует средство 

контентной фильтрации. 

В образовательном учреждении используется комплексная система 

автоматизации учебного процесса - программа  1С: Образование. Учителя, 

учащиеся и родители могут работать с системой в локальной сети школы или 

дистанционно через интернет, ИАС «АВЕРС: Библиотека». 

  

 

Результаты анализа показателей деятельности 

Показат

ели 

Показатели деятельности  АНОО НОШ «Интеллект Академия» 

общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 



Наимен

ование 

раздела 

Содержание раздела 

деятель

ности 

 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность обучающихся  24 человека  

1.2  Численность обучающихся по 

образовательной программе начального 

общего образования  

24 человека  

1.3  Численность обучающихся по 

образовательной программе основного 

общего образования  

-  

1.4  Численность обучающихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования  

-  

1.5  Численность/удельный вес численности 

обучающихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности обучающихся  

10 человек/83% 

1.6  Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку  

- 

1.7  Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике  

- 

1.8  Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку  

- 

1.9  Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике  

- 

1.10  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

- 

1.11  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса  

- 

1.12  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 

11 класса  

- 

1.13  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

- 



Наимен

ование 

раздела 

Содержание раздела 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 

класса  

1.14  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса  

- 

1.15  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса  

- 

1.16  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании 

с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

- 

1.17  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

- 

1.18  Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности 

обучающихся  

24 человека/ 100% 

1.19  Численность/удельный вес численности 

обучающихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности обучающихся, в том числе: 

18 человек/ 75% 

1.19.1  Регионального уровня  7 человек/ 39% 

1.19.2  Федерального уровня  0 человек/% 

1.19.3  Международного уровня  11 человек/61% 

1.20  Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

0 человек/% 

1.21  Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся  

0 человек/% 

1.22  Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся  

0 человек/% 

1.23  Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

0 человек/% 



Наимен

ование 

раздела 

Содержание раздела 

реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся  

1.24  Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

16 человек  

1.25  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

16 человек/ 100% 

1.26  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

16 человек/100 % 

1.27  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников  

0 человек/ % 

1.28  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников  

0 человек/ % 

1.29  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

8 человек/50 % 

1.29.1  Высшая  6 человек/37,5 % 

1.29.2  Первая  2 человека/12,5% 

1.30  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

3 человек/20% 

1.30.1  До 5 лет  3 человек/ 18,7% 

1.30.2  Свыше 30 лет  1 человек/6.3% 

1.31  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

3человек/19 % 

1.32  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

1 человек/ 7% 

1.33  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

16 человек/100% 



Наимен

ование 

раздела 

Содержание раздела 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников  

1.34  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников  

13 человек/ 81% 

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на 

одного обучающегося  

1,3 единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, 

в расчете на одного обучающегося  

243 единиц  

2.3  Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота  

да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 

да  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров  

да  

2.4.2  С медиатекой  да 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов  

да 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки  

да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов  

да 

2.5  Численность/удельный вес численности 

обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся  

9 человек/ 100% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося  

103,3 кв. м  

 

Выводы Деятельность  АНОО НОШ «Интеллект Академия»  соответствует 

требованиям законодательства в сфере образования, а это: 



Наимен

ование 

раздела 

Содержание раздела 

 - отсутствие обоснованных претензий со стороны вышестоящих организаций; 

- отсутствие правонарушений, выявленных в ходе проверок органов контроля 

(надзора); 

- готовность учреждения к 2017 – 2018 учебному году; 

Информационная открытость: 

- наличие официального сайта АНОО НОШ «Интеллект Академия»  и его 

ведение в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации; 

- доступность информации об АНОО НОШ «Интеллект Академия»   для 

родителей и жителей города (на рекламных буклетах, визитных карточках, 

информационных газетах, средствах массовой информации). 

Реализация мероприятий по кадровому обеспечению: 

- повышение профессионального мастерства педагогических работников -

100%; 

- наличие педагогических работников, принимающих участие (выступающих) 

в деятельности инновационных  мероприятий методической направленности 

различных уровней (школьного, областного, федерального) - 100%. 

Реализация мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей: 

составлен план   профилактических,  физкультурно-оздоровительных и 

просветительско-воспитательных мероприятий  для обучающихся, 

направленных  на формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни.  

 В течение учебного года проводятся групповые и индивидуальные беседы по 

здоровому образу жизни в нескольких направлениях: 

 1) представления детей о здоровье как о состоянии человека, взаимовлиянии 

физического,  нравственного, социально - психологического видов здоровья  

человека; о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей;   

 2) взаимосвязь здоровья и образа жизни (знание полезных привычек и 

отношение детей к вредным привычкам);  

3) физическая культура и  спорт для здоровья человека, его  образования, труда 

и творчества. 

4) правила личной гигиены, режим дня, здоровое питание. 

5) негативное влияние компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Уроки физической культуры проводятся в рамках учебной программы в зале и 

на свежем воздухе. В школе работают  спортивные секции «Настольный 

теннис», «Шахматы», Хореографическая студия «Задоринки». По программе  

внеурочной деятельности в школе проводятся курс: «Школа безопасности», а 

так же «Подвижные игры», спортивные соревнования, праздники. Акции 

«Помоги себе сам», «Здоровье смолоду береги», «Внимание! Дети на дорогах».   

Организуются и создаются условия для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом: 

-динамические наблюдения за состоянием здоровья и физическим развитием 

детей, физической подготовленностью, функциональными возможностями 

детского организма; 

- медико-педагогические наблюдения за организацией двигательного режима, 

методикой 

проведения различных форм занятий физическими упражнениями и их 

воздействием на организм ребёнка, 
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- контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест проведения занятий 

(помещение, участок), физкультурного оборудования; 

- гигиеническое обучение по вопросам физического воспитания, формирование 

мотивации к регулярным занятиям физической культурой; 

- профилактика травматизма.  

Физкультурно-оздоровительная работа ведется с обучающимися всех групп 

здоровья. 

Доля обучающихся по программам общего образования, занимающихся в 

спортивных кружках, секциях, клубах, от общего числа школьников – 66 %; 

Реализация программ дополнительного образования на базе образовательной 

организации: 

доля обучающихся, получающих услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности – 100%. 

Безопасность образовательной организации: 

доля случаев в учреждении детского травматизма -0%; 

доля случаев в организации производственного травматизма-0%. 

 


