ФГОС н о о
Экспертное заключение
по результатам плановой выездной проверки
федерального государственного контроля качества образования
(далее - ФГККО)
С целью установления соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
образования
на основании распоряжения Комитета по образованию от 21.09.2015 № 4691-р
представителем экспертной организации Санкт-Петербургского казенного учреждения
«Инспекция Комитета по образованию экспертом Ковтун Ириной Николаевной проведена
экспертиза образовательной программы начального общего образования в Государственном
бюджетном общеобразовательном учреждении лицее № 572 Невского района СанктПетербурга (далее - ГБОУ № 572).
Предмет проверки: соответствие содержания и качества подготовки обучающихся
ГБОУ № 572 по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечение
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также
соблюдение требований законодательства Российской Федерации об образовании
при реализации образовательных программ начального общего образования.
1. В ходе проведения проверки проведены следующие мероприятия по контролю:
Перечень мероприятий по контролю
Посещение образовательной организации
Анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих
деятельность образовательной организации, средств обеспечения
образовательного процесса по вопросам, соответствия содержания
образования и качества подготовки обучающихся и выпускников
общеобразовательной организации требованиям ФГОС НОО
Анализ использования в образовательном процессе объектов,
необходимых для осуществления образовательной деятельности и
средств обеспечения образовательного процесса
Анализ
результатов
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся
1-4
классов
образовательной организации
Проверка сформированности универсальных учебных действий
учащихся 4-х классов с использованием приложения «Знак» АИС
«Параграф» (качество подготовки обучающихся)
Анкетирование
педагогов
и администрации
по
вопросам
профессиональной компетентности в соответствии с требованиями
ФГОС
Наблюдение за ходом образовательного процесса: посещение уроков,
наблюдение за внеурочной деятельностью
Проведение бесед с администрацией образовательной организации,
получение письменных объяснений, справок, служебных писем
руководителя образовательной организации
Анализ
структуры
и
содержания
официального
сайта
общеобразовательной организации
Проведение
бесед
с
обучающимися,
воспитанниками
образовательного
учреждения,
их
родителями
(законными
представителями), работниками образовательного учреждения по
вопросам, подлежащим проверке, по их запросу
Иное(перечислить)

Отметка о выполнении
мероприятия (да/нет)
Да
Да

Да

Да

Да

Нет

Да
Да

Да
Да

Нет

2. В ходе проведения экспертизы установлено следующее:
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ФГОС н ею
Используемые показатели

Рассматриваемые документы

Имеется /
отсутствует

Соответствует /
не соответствует1
Достаточно/
недостаточно

Регламентация деятельности образовательного учреждения
Наличие лицензии на
осуществление образовательной
деятельности на все адреса,
соответствие имеющихся в
лицензии и реализуемых в
образовательном учреждении
образовательных программ
Наличие свидетельства о
государственной аккредитации,
соответствие аккредитованных
образовательных программ
имеющимся в лицензии

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
от 10.02.2012
78 №001743, per. №247
на срок: бессрочно

Имеется

Соответствует

Свидетельство
о государственной аккредитации
о т 07.03.2014 78АО1 № 0000502,
per. № 524,
срок действия - до 07.03.2026

Имеется

Соответствует

Наличие в Уставе
образовательного учреждения
норм, регламентирующих
организацию образовательного
процесса, реализацию
образовательных программ,
основных характеристик
образовательного процесса; их
соответствие обязательным
требованиям
Наличие утвержденных в
установленном порядке годовых
календарных учебных графиков,
соответствующих положениям
Устава

Устав утвержден распоряжением
Комитета по образованию
от 07.10.2014 № 4476-р
ОГРН 1037825006394
ИНН 7820326242 от 23.01.2003
ГРН 8147847940353

Имеется

Соответствует

- Годовой календарный
учебный график
2013- 2014 учебный год,
утвержден директором;
приказ от 02.09.2013 № 185
- Годовой календарный
учебный график
2014- 2015 учебный год,
утвержден приказом
директора от 20.06.2014 №
122
- Годовой календарный
учебный график
2015- 2016 учебный год,
утвержден приказом
директора от 25.06.2015 №
164

Имеется

Соответствует

Наличие в локальных актах
ГБОУ № ООО норм,
регламентирующих

Локальные акты2
образовательного учреждения:
(перечислить рассмотренные с

1 В случае выбора оценки критерия «не соответствует» в сноске приводятся комментарии эксперта, в
перечне документов указываются наименования и реквизиты документов, подтверждающих выводы, копии
документов, заверенные в установленном порядке, прикладываются к экспертному заключению
2 Например, Образовательные программы, Положение о рабочих программах, Положение о ведении
классных журналов, Положение формах, порядке и критериях проведения промежуточной аттестации,
Положение о внутреннем мониторинге качества образования, Положение о приеме в образовательное
учреждение, Положение о предметных комиссиях, методических объединениях и другие
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ФГОС н о о
Используемые показатели

организацию образовательной
деятельности образовательной
организации в соответствии
с требованиями нормативных
актов Российской Федерации
по следующим вопросам:
о формах, периодичности
и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся;

Рассматриваемые документы

Имеется /
отсутствует

Соответствует /
не соответствует1
Достаточно/
недостаточно

указанием реквизитов)

Положение о формах,
периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации
обучающихся Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения лицея № 572
Невского района СанктПетербурга, принято
педсоветом, протокол от
10.01.2015, № 4, утверждено
приказом от 12.01.2015 № 12

Имеется

Соответствует

Положение о внеурочной
деятельности ГБОУ лицея № 572
Невского района СанктПетербурга, принято педсоветом,
протокол от 28.08.2015 № 1,
утверждено приказом директора
от 28.08.2015 №200
о заполнении классных
- Положение о ведении классного
журналов, журналов учета
журнала Государственного
занятий внеурочной
бюджетного
деятельности
общеобразовательного
учреждения лицея № 572
Невского района СанктПетербурга, принято
педагогическим советом,
протокол от 04.12.2014 № 3,
утверждено приказом от
04.12.2014 №222;
- Положение о ведении журнала
учета занятий внеурочной
деятельности Г осударственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения лицея № 572
Невского района СанктПетербурга, принято
педагогическим советом,
протокол от 04.12.2014 № 3,
утверждено приказом от
04.12.2014 №222
о функционировании внутренней Положение о внутришкольной
системы оценки качества
системе оценки качества
образования;
образования Государственного
бюджетного

Имеется

Соответствует

Имеется

Соответствует

Имеется

Соответствует

об организации внеурочной
деятельности обучающихся 1-4
классов
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ФГОС н о о
Используемые показатели

о порядке разработки, принятия
и утверждения рабочих
программ по предметам

об официальном сайте
образовательной организации
в сети Интернет

Рассматриваемые документы

общеобразовательного
учреждения лицея № 572
Невского района СанктПетербурга, принято
педагогическим советом,
протокол от 11.01.2015 № 4,
утверждено приказом от
12.01.2015 № 12
Положение о рабочей программе
учителя Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения лицея № 572
Невского района СанктПетербурга, принято
педагогическим советом,
протокол от 04.12.2014 №3,
утверждено приказом от
04.12.2014 №222
Положение об официальном
сайте в сети Интернет
Государственного бюджетного
общеобразовательного
учреждения лицея № 572
Невского района СанктПетербурга, принято
педагогическим советом,
протокол от 11.01.2015 № 4,
утверждено приказом от
12.01.2015 № 12

Имеется /
отсутствует

Соответствует /
не соответствует1
Достаточно/
недостаточно

Имеется

Соответствует

Имеется

Соответствует

ФГОС начального общего образования
Используемые показатели

Рассматриваемые документы

Имеется /
отсутствует

Наличие общеобразовательной
программы начального общего,
образования, утвержденной в
установленном
порядке
образовательным учреждением

Образовательная
программа
начального общего образования
классы по ФГОС ГБОУ№ 572:
- на 2013-2014 учебный год
принята педсоветом протокол
от 30.08.2013 №1, утверждено
приказом
от 02.09.2013г.
№166;
- на 2014-2015 учебный год
принята педсоветом протокол
от 29.08.2014 №1, утверждено
приказом
от 01.09.2014г.

Имеется

Соответствует /
не соответствует
Достаточно/
недостаточно
Соответствие содержания образования требованиям федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (ФГОС) (1-3 классы 2013-2014 уч.года, 1-4 классы 20142015, 2015-2016 уч.года)
Соответствует

№162;
4

ФГОС н о о
Используемые показатели

Рассматриваемые документы

-

Соответствие
структуры
общеобразовательной
программы требованиям ФГОС

Имеется /
отсутствует

Соответствует /
не соответствует
Достаточно/
недостаточно

Имеется

Соответствует

на 2015-2016 учебный год
принята педсоветом протокол
от 28.08.2015 №1, утверждено
приказом
от 28.08.2015г.
№205

Общеобразовательная программа
начального общего образования

Учет в общеобразовательной Общеобразовательная программа
Имеется
Соответствует
программе начального общего начального общего образования
образования
рекомендаций
службы
сопровождения
для одаренных детей и детей с
особыми потребностями
3. Соответствие учебных планов образовательной организации обязательным требованиям
Наличие учебных планов, в том
Соответствует
-Учебный план на 2013-2014
Имеется
числе для обучающихся по
учебный год принят
состоянию здоровья на дому
педагогическим советом
других форм получения
протокол от 21.06.2013
№ 10, утвержден приказом от
образования
21.06.2013 № 104;
-Учебный план на 2014-2015
учебный год принят
педагогическим советом
протокол от 20.06.2014 №14,
утвержден приказом от
20.06.2014 № 122;
-Учебный план на 2015-2016
учебный год принят
педагогическим советом
протокол о т 25.06.2015 Kell,
утвержден приказом от
25.06.2015 № 165
-Индивидуальный учебный
план Куркова Андрея
Сергеевича принят
педагогическим совета от
28.08.2015, протокол №1,
утвержден приказом директора
от 01.09.2015 №220
(далее - Учебные планы)
Соответствие количества
Учебные планы
учебных занятий, отведенных на
реализацию учебных планов,
обязательным требованиям
Наличие в учебном плане Учебные планы
предметных областей и их
соответствие
обязательным
требованиям

Имеется

Соответствует

Имеется

Соответствует

4. Соответствие рабочих программ обязательным требованиям
5
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ФГОС н о о
Используемые показатели

Рассматриваемые документы

Наличие рабочих программ по
всем учебным курсам,
предметам, дисциплинам
(модулям) учебного плана

-Рабочие программы по всем
предметам.
• на 2013-2014 учебный год
приняты педсоветом
протокол от 30.08.2013 №1,
утверждены приказом от
02.09.2013 №197;
■ на 2014-2015 учебный год
принята педсоветом
протокол от 29.08.2014 №1,
утверждено приказом от
01.09.2014 №162;
• на 2015-2016 учебный год
приняты педсоветом
протокол от 28.08.2015 №1,
утверждено приказом от
28.08.2015 №200

Соответствие структур рабочих
программ по всем учебным
курсам, предметам дисциплинам
(модулям) учебного плана
обязательным требованиям
ФГОС

Рабочие программы по
предметам:
-Русский язык
-Литературное чтение
—Английский язык
-Математика
-Окружающий мир
-Основы религиозных культур и
светской этики
-Музыка
-Изобразительное искусство
-Технология
-Физическая культура
(4а, 46 классы)

Имеется /
отсутствует
Имеется

имеется

Соответствует/
не соответствует
Достаточно/
недостаточно
Соответствует

соответствует

5. Организация внеурочной деятельности в соответствии с обязательными требованиями
Наличие
документов
по организации
внеурочной
деятельности
2013-2014, 2014-2015, 2015-2016
учебных лет

-Учебные планы,
- план внеурочной деятельности
по всем направлениям, (Приказ
от 25.06.2015 № 166)
-рабочие программы курсов
внеурочной деятельности
по направлениям, (Приказ от
28.08.2015 №200)
-режим внеурочной
деятельности,
-расписание занятий в рамках
основной образовательной
программы, а также
дополнительные
образовательные программы
-положение о внеурочной
деятельности ГБОУ лицея №
572 Невского района Санкт-

Имеется

Соответствует

Петербурга, принято
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ФГОС н о о
Используемые показатели

Рассматриваемые документы

Имеется /
отсутствует

Соответствует/
не соответствует
Достаточно/
недостаточно

педсоветом от 28.08.2015 № 1,
утверждено приказом
директора от 28.08.2015 № 200
Содержание программ курсов Программы отдельных учебных
Имеется
Соответствует
внеурочной деятельности, их предметов, курсов и курсов
соответствие направленностям
внеурочной деятельности (в
рамках основных
образовательных программ)
Каждый учащийся 1-4 классов Карточки учета внеурочной
Имеется
Соответствует
имеет возможность выбрать деятельности (по количеству
курсы внеурочной деятельности соответствуют числу
обучающихся 1-4 классов,
в объеме 5-10 часов в неделю
включая обучающихся на дому)
6. Реализация учебных планов, рабочих программ, плана внеурочной деятельности
Реализация учебных планов
Имеется
Соответствует
-Образовательные программы
1-3-х классов в 2013-2014
начального общего
учебном году,
образования,
1-4 классов
-Учебные планы.
в 2014-2015 учебном году;
-Рабочие программы.
в 2015-2016 учебном году
-Классные журналы 1а, 16, 2а,
в полном объеме
26, За, 36 классов(2013-2014
уч. год), 1а, 16, 2а,2б,3а,3б, 4а,
46 классов (2014-2015уч.год),
1а, 16, 1в, 2а, 26, За, 36, 4а, 46
классов (2015-201 буч.год).
—Расписание занятий
на 2013-2014 уч. год.
-Расписание занятий
на 2014-2015 уч. год.
-Расписание занятий
на 2015-2016 уч. год.
-Годовые календарные учебные
графики (за 2013-2014, 20142015,2015-2016 уч. г.)
Реализация рабочих программ по Рабочие программы по
реализуются соответствует
всем учебным курсам,
предметам.
предметам, дисциплинам
(модулям) учебного плана в
полном объеме
Реализация плана и программ
Планы внеурочной деятельности, Реализуются Соответствует
внеурочной деятельности в
журналы учета занятий
полном объеме
внеурочной деятельности 1а, 1б,
1в, 2а, 26, За, 36, 4а, 46 классов
7. Условия реализации общеобразовательной программы начального общего образования в
соответствии с ФГОС
Соответствие кадровых условий -Справка от 19.10.2015 б/н
Имеется
Соответствует
обязательным
требованиям
об обеспеченности кадрами
(образование
и
повышение
реализации образовательных
квалификации педагогов)
программ начального общего,
основного общего, среднего
общего образования
в 2013-2014, 2014-2015,
2015-2016 учебных годах
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Используемые показатели

Обеспеченность всех учащихся
1-4 классов учебниками и
учебными
пособиями
в
соответствии с ФГОС НОО (за 4
учебных года)

Соответствие информационно
технологического
оснащения
требованиям ФГОС НОО

Соответствие
психолого
педагогических
условий
обязательным требованиям к
реализации ФГОС НОО

Педагогическая и социально
психологическая
диагностика
развития
и
достижений
проводилась во всех классах, со
всеми
учащимися,
обучающимися по ФГОС НОО

Рассматриваемые документы

-сведения об
укомплектованности штатов,
-график прохождения курсов
повышения квалификации
педагогических работников,
-личные дела педагогических
работников, включая
документы, подтверждающие
образовательный ценз и
уровень квалификации
педагогических работников,
аттестационные листы
- Справка «Обеспеченность
обучающихся по всем предметам
учебного плана учебниками и
учебными пособиями в
соответствии с федеральными
перечнями учебников,
рекомендованных (допущенных)
к использованию» от 20.10.2015
б/н;
- книги учета учебной
литературы и учебных пособий в
библиотеке
-Кабинеты, помещения для
проведения учебных, занятий,
наличие информационного
оборудования,
-информационная справка
от 19.10.2015 б/н
-Штатное расписание, договор с
ЦПМСС Невского района от
02.09.2011, план работы
ЦПМСС Невского района и
ГБОУ № 572 на 2014-2015
учебный год
-Штатное расписание, договор с
ЦПМСС Невского района от
02.09.2011, план работы
ЦПМСС Невского района и
ГБОУ № 572 на 2015-2016
учебный год
Справки, аналитические
материалы, отчеты службы
сопровождения, заместителя
директора по начальным
классам, методистов:
-Отчет и аналитические
материалы социального
педагога ГБОУ лицея № 572
Борисовой Т.П., протокол
педсовета от 28.08.2015 №1
-Аналитическая справка по

Имеется /
отсутствует

Соответствует /
не соответствует
Достаточно/
недостаточно

Имеются

Соответствуют

Имеются

Соответствуют

Имеются

Соответствуют
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Рассматриваемые документы

Используемые показатели

Имеется /
отсутствует

ФГОС н о о
Соответствует /
не соответствует
Достаточно/
недостаточно

результатам
психодиагностического
исследования адаптации 1-ых
классов ГБОУ лицея № 572.
Протокол МО от 01.10.2015 №2
8. Результаты реализации ФГОС НОО
Диагностика сформированное™ - Справка заместителя
предметных, метапредметных и
директора по УВР «О качестве
личностных компетентностей у
знаний учащихся 1-4 классов
учащихся
1-4
классов
в I, II, III, IV четверти 2013подтверждает
положительную
2014, 2014-2015 уч. года»;
динамику (по учебным годам)
- Справка «Итоги проведения
контрольных, срезовых,
диагностических работ, оценка
метапредметных результатов
в 1-4 классах за 2013-2014,
2014-2015 уч. года» от
20.10.2015 б/н;
-Справка о результатах входных
диагностических работ (1-4 кл.)
Протокол МО от 10.10.2015
№2

Имеется

Соответствует

В том
числе,
социально -Справка по результатам
психологическая
диагностика
диагностики эмоционально
подтверждает сформированное™
волевых качеств 4-ых классов
положительных
личностных
протокол педсовета от
качеств учащихся,
высокую
04.12.2014 №3;
мотивацию
к
обучению, -Аналитическая справка по
творческому
труду
и
учебной мотивации 2-4-ых
социальному творчеству
классов, М О№ 3 от 27.02.2015

Имеются

Соответствуют

Реализуются
рекомендации -Годовой план работы педагогаслужбы
сопровождения
по
психолога Кирченковой Ю.М.
работе с одаренными детьми,
на 2015-2016 учебный год ;
рекомендации учитываются при -Программы психолого
формировании
учебной
педагогического
документации,
в работе с
сопровождения
классом (дифференцированный
образовательного процесса
подход)
в начальной школе в 2015-2016
учебном году;
- Реализуемые программы
психолого-педагогического
сопровождения в 2015-2016
учебном году Протокол №1 МО
от 28.08.2015

Имеются

Соответствуют

Реализуются
рекомендации -Справка по результатам
службы
сопровождения
по
обследования и коррекции
работе с детьми с особыми
устной и письменной речи
потребностями;
рекомендации
обучающихся начальных
учитываются при формировании классов ГБОУ лицея №572 от

Имеются

Соответствуют
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Используемые показатели

Рассматриваемые документы

Имеется /
отсутствует

Соответствует /
не соответствует
Достаточно/
недостаточно

25.05.2015г. б/н;
-Выступление социального
педагога Борисовой Т.П. на
педсовете «Работа с детьми
«Группы риска»». Протокол от
28.08.2015 №1
Процент учащихся успешно 2013- 2014 учебный год -100%
освоивших ФГОС НОО и 2014- 2015 учебный год - 100 %
переведенных в следующий
класс (по годам)
учебной документации, в работе
с классом (дифференцированный
подход)

Функционирование системы внутренней оценки качества образования
Используемые показатели

Рассматриваемые документы

Имеется /
отсутствует

Соответствует /
не соответствует
Достаточно/
недостаточно
9. Выполнение федеральных требований по функционированию системы внутренней оценки качества
образования
Локальным актом
общеобразовательной
организации определены
периодичность сбора
информации, ответственные,
показатели внутренней оценки
качества образования

В организации оформляются
отчеты о результатах
внутренней оценки качества
образования, представляются
различным категориям
потребителей (родителям,
общественности)

Самообследование
общеобразовательной
организации проведено в сроки
и по показателям согласно
приказам Минобрнауки
от 14.06.2013 №462 йот
10.12.2013 № 1324

Положение о внутришкольной
системе оценки качества
образования Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения лицея № 572
Невского района СанктПетербурга, принято решением
педагогического совета, протокол
от 11.01.2015 № 4, утверждено
приказом от 12.01.2015 № 12;
- План внутришкольной системы
оценки качества образования в
ГБОУ лицее № 572 Невского
района Санкт-Петербурга в 20142015 учебном году, принят
педсоветом 29.08.2014, протокол
№ 1, утвержден 01.09.2014 № 191;
-План внутришкольной системы
оценки качества образования в
ГБОУ лицее № 572 Невского
района Санкт-Петербурга в
2015-2016 учебном году, принят
педсоветом 28.08.2015, протокол
№ 1, утвержден 01.09.2015 №
212

Имеется

Соответствует

Имеется

Соответствует

Отчет о результатах
самообследования за 2014-2015
уч.год , рассмотрено на
педагогическом совете ГБОУ
№572 протокол от 28.08.2015 ,
№1, утверждено приказом
директора от 28.08.2014г. №193

Имеется

Соответствует
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Используемые показатели

Рассматриваемые документы

Имеется /
отсутствует

Соответствует/
не соответствует
Достаточно/
недостаточно

Отчет о результатах
самообследования размещен на
сайте ГБОУ № 572
2. Функционирование официального сайта образовательной организации
Используемые показатели
Рассматриваемые документы
Имеется /

отсутствует

Соответствует /
не соответствует’’
Достаточно/
недостаточно

10. Выполнение основных федеральных требований к структуре официального сайта
общеобразовательной организации и формату представления на нем информации
Структура официального сайта Адрес официального сайта
соответствует
требованиям http://gbou572.ru
приказа
Рособрнадзора
от Согласно справке
29.05.2014 № 785
общеобразовательной
организации
от 19.10.2015 № б/н
Формат представления
http://gbou572.ru
информации на сайте
соответствует требованиям
приказа Рособрнадзора
от 29.05.2014 №785
Содержание сайта соответствует http://gbou572.ru
федеральным требованиям

Имеется

Соответствует

Имеется

Соответствует

На сайте размещена актуальная http://gbou572.ru
информация,
которая
обновляется не реже 1 раза в
месяц

Имеется

Соответствует

3. В процессе наблюдения за ходом образовательного процесса:
Посещение урока
ФИО учителя:
Урок соответствует требованиям ФГОС. Отмечается, что
в 1а классе
Амосенко Е.В., целеполагание является для учеников мотивирующим
учитель первой фактором и обеспечивает высокий уровень мотивации.
по математике,
тема урока:
квалификационн Используемые информационные источники позволяют
«Число 6. Цифра 6»
ой категории
стимулировать познавательную деятельность и развивать
метапредметные компетенции.
Логика построения урока направлена на решение задач
урока, системно-деятельностный подход способствует
достижению плапнируемых результатов
Посещение урока в ФИО учителя:
Урок соответствует требованиям ФГОС. Отмечается, что
За
классе Кунегина В.А., целеполагание является для учеников мотивирующим
по русскому языку,
учитель
без фактором и обеспечивает высокий уровень мотивации.
тема
урока: квалификационн Используемые информационные источники позволяют
«Знакомство
со ой категории
стимулировать познавательную деятельность и развивать
сложными словами.»
метапредметные компетенции.

3 В случае выбора оценки критерия «не соответствует» в сноске приводятся комментарии эксперта, в
перечне документов указываются наименования и реквизиты документов, подтверждающих выводы, копии
документов, заверенные в установленном порядке, прикладываются к экспертному заключению
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4. Результаты проверки сформированное™ универсальных учебных действий (УУД) учащихся 4-х
классов
общеобразовательной
организации с использованием
приложений «Знак»
автоматизированной информационной системы «Параграф»
5. Информация об условиях реализации федеральных государственных стандартов начального
общего образования
Вопросы
2013-2014 уч.г.
2014-2015 уч.г.
2015-2016 уч.г.
1а,16,2а,26,За,36
Количество классов, в
1а, 16,1 в,2а,26,За,36, 1а, 16,1 в,2а,26,За,36,
которых реализуется ФГОС
4а,46
4а,46
НОО
6
8
9
Количество обучающихся в
классах ФГОС НОО
Процент учащихся,
освоивших программу и
переведенных в следующий
класс
Характеристика службы
сопровождения ФГОС НОО
(штат, по договору количество ставок,
количество специалистов; по
договору с ЦПМСС реквизиты договора);
Педагог - психолог
Учитель-логопед
Социальный педагог
Медицинские
специалисты
медицинская сестра

151
100%

100%

Штат-0,75
Штат-1
Штат-0,75

Штат-0,75
Штат-1
Штат-0,75

100%

Штат-0,75
Штат-1
Штат-0,75

1 (по договору с
СПб ГБУЗ "Детская
городская
поликлиника № 45")

1 (по договору с
СПб ГБУЗ "Детская
городская
поликлиника № 45")

1 (по договору с
СПб ГБУЗ "Детская
городская
поликлиника № 45")

врач

0,5 (по договору с
СПб ГБУЗ "Детская
городская
поликлиника № 45")

0,5 (по договору с
СПб ГБУЗ "Детская
городская
поликлиника № 45")

0,5 (по договору с
СПб ГБУЗ "Детская
городская
поликлиника № 45")

Формы и периодичность
отчетности специалистов
службы сопровождения
Перечень оборудования
начальных классов, в которых
реализуются ФГОС НОО
(указать количество)

Справка
1 раз в четверть

Справка
1 раз в четверть

Справка
1 раз в четверть

Средства на оборудование
для начальных классов
поступили в результате:
Победы в конкурсах, целевого
финансирования района,

Одноместные парты
Шкаф с
индивидуальными
секциями
Интерактивная доска
Проектор
Компьютер
Документ-камера
МФУ
целевого
финансирования
района

Одноместные парты
Шкаф с
индивидуальными
секциями
Интерактивная доска
Проектор
Документ-камера
ИФУ

Одноместные парты
Шкаф с
индивидуальными
секциями
Интерактивная доска
Проектор
Документ-камера
МФУ

целевого
финансирования

целевого
финансирования

района

района
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Вопросы
использования
внебюджетных средств (если
возможно, указать объемы
поступления средств)
Количество часов внеурочной
деятельности в неделю
Вопросы
Направления внеурочной
деятельности

Среднее количество часов
внеурочной деятельности на
одного учащегося

2013-2014 уч.г.

2014-2015 уч.г.

10

10

- Спортивнооздоровительное
- Духовно
нравственное
- Социальное

- Спортивнооздоровительное
- Духовно
нравственное
- Социальное

-

-

Общеинтеллектуал

ьное
- Общекультурное
10

2015-2016 уч.г.

10

Общеинтеллектуал

ьное
- Общекультурное
10

- Спортивнооздоровительное
- Духовно
нравственное
- Социальное
- Общеинтеллектуал
ьное
- Общекультурное
10

6. В ходе проверки ФГККО установлено соответствие качества и содержания подготовки
обучающихся по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе
федеральным государственным образовательным стандартам.

7. В ходе проведения мероприятий по контролю нарушений обязательных требований
федерального законодательства об образовании не выявлено.

Эксперт Ковтун Ирина Николаевна, свидетельство
от 26.03.2013 выдано Комитетом по образованию.
« 17» ноября 2015

об аккредитации

№

124-2013

/
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