


 соответствует  требованиям  безопасности.  Кулеры  обрабатываются  по
инструкции  и  в  сроки,  оговоренные  производителем.  Имеется  достаточное
количество сертифицированных одноразовых стаканчиков.
2.4. В Школе осуществляется постоянный контроль температурного режима в
помещениях, в необходимых случаях, в соответствие с требованиями СанПиН,
осуществляетя проветривание помещений.
 2.5 Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе 
смонтирована  и  исправно  функционирует  автоматическая  пожарная
сигнализация,  «тревожная» кнопка,  мобильная  «тревожная» кнопка (брелок),
видеонаблюдение (внутреннее),  средства  огнетушения и электробезопасности
имеются в достаточном количестве.

3. Обобщённые результаты самообследования
3.1. Оценка образовательной деятельности
В школе оборудованы и работают кабинеты для ведения занятий по предметам:
мировая  художественная  культура,  рисунок,  графика  живопись,  основы
дизайна, основы изобразительного искусства, песочное рисование, композиция.
Оснащение  кабинетов  соответствует  современным  требованиям.  Кабинеты
обеспечены  всем  необходимым  для  изучения  программного  материала.
Планомерно проводится работа по обновлению натурного фонда, обеспечению
образовательного процесса необходимыми расходными материалами.
Основном направлением деятельности педагогического коллектива определено
получение  качественного  образования  обучающимися  школы.Педагогический
коллектив работает над созданием условий для раскрытия интеллектуального и
творческого  потенциала  обучающихся  через  участие  в  интеллектуальных
конкурсах,  различного уровня олимпиадах,  творческих конкурсах и проектах
школьного, районного и муниципального, всероссийского уровня. 
3.2. Оценка системы управления Школой
Каждый  член  администрации  интегрирует  определенное  направление  или
подразделение  учебно-воспитательной  системы  согласно  своему
административному  статусу  или  общественной  роли.  Его  главная  функция
согласование  деятельности  всех  участников  процесса  в  соответствии  с
заданными  целями,  программой  и  ожидаемыми  результатами,  то  есть
добиваться  тактического  воплощения  стратегических  задач  и  прогнозов.  В
структурных  связях  принципиальным  является  единство  управления,
соуправления,  самоуправления.  В  основе  принятия  управленческих  решений
лежат результаты внутришкольного контроля, в системе которого выделяются
два основных направления: 
  1)учебно-воспитательный процесс:
  - контроль за состоянием преподавания учебных дисциплин, выполнением 
    учебных программ и достижения результатов их освоения
  - контроль за реализацией права обучающихся на получение образования 
  - контроль за обеспечением условий сохранения и развития здоровья 
    обучающихся в образовательном процессе. 
  - контроль за повышением квалификации учителей. 



  2) Материально-техническое и информационно-техническое оснащение 
  образовательного процесса

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
В  школе  содержание  и  качество  подготовки  обучающихся  является
приоритетным направлением  в  управленческой  деятельности  администрации
школы. Контроль в системе осуществляется через различные виды текущей и
промежуточной  аттестаций,  а  также  итоговой  аттестации  (после  завершения
освоения обучающимся образовательной программы) в соответствие учебным
графиком, учебными графиками и иными нормативными документами Школы,
регламентирующими проведение различных форм аттестации.
Анализ  итогов  различных  аттестаций  позволяет  своевременно  и  конкретно
проводить мониторинг, вносить необходимые поправки в организацию учебного
процесса.  Сравнительный характер мониторинга даёт возможность сравнения
уровня обученности обучающихся, групп обучающихся. 
Источниками  мониторинга  являются  отчёты   преподавателей-предметников,
которые  представляют  информацию  по  окончании  каждой  четверти  или
полугодия или учебного года.
Основным показателем результативности образовательной деятельность  школы
является  успеваемость.  При  проведении  самообследования  рассмотрено  два
основных параметра: успеваемость, качество обучения. Контроль существляют
представители администрации.  Мониторинг проводится на протяжении всего
учебного года. 
  Общие выводы:
В  результате  проведенных мониторингов можно  сделать  вывод о  том,  что  в
основном  все  учащиеся  подтвердили  свои  результаты  текущих  и
промежуточных оценок.

5. Организация учебного процесса
Учебный процесс в школе организован как в утренние часы (для обучающихся,
посещающих общеобразовательную школу во вторую смену), та и в вечерние
часы (для обучающихся, посещающих общеобразовательную школу в первую
смену).  Продолжительность  занятий  45  мин.  (для  дошкольного  возраста  30
мин.).  Школа функционирует в режиме шестидневной рабочей недели. 

6. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения
6.1. Общая характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса:

№
п/п

Характеристика педагогических работников Число 
педагогических

работников

1. Численность педагогических работников - всего 8



из них:

1.1. штатные педагогические работники, за исключением 
совместителей

3

1.2. педагогические работники, работающие на условиях 
совместительства

-

1.3. педагогические работники, работающие на условиях 
почасовой оплаты труда

5

2. Из общей численности педагогических работников (из 
строки 1):

2.1. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) 
ученое звание доцента

3

2.2. лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой 
степени и ученого звания

2

2.3. лица, имеющие стаж практической работы по профилю 
преподаваемого учебного предмета, дисциплины (модуля)

8

2.4. лица, имеющие высшую квалификационную категорию 2

2.5. лица, имеющие высшее профессиональное образование 8

6.2.  Общая  характеристика  учебно-методического  и  библиотечно-
информационного обеспечения образовательного процесса:

№ 
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы
(основная/дополнительная),

направление 
подготовки, специальность,

профессия

Объем фонда учебной и учебно-методи-
ческой   

литературы

Количество
экземпляров

литературы на
одного

обучающегося, 
воспитанника

Доля изданий,
изданных за

последние 10 лет, от
общего 

количества
экземпляров

количество 
наименований

количество 
экземпляров

1 2 3 4 5 6

1. Дополнительное
образование  детей
дошкольного  возраста
художественно-
эстетической
направленности 

55 56 Метод.
литература

для
преподавател

ей

75 %
(41 / 55)

2. Дополнительное
образование  детей
школьного  возраста
архитектурно-
художественного
профиля

45 45 Метод.
литература

для
преподавател

ей

56 %
(25 / 45)



3. Дополнительное
образование  детей
старшего  школьного
возраста  архитектурно-
художественного
профиля.

По всем дисциплинам учащиеся школы «Творчество» 
пользуются учебно-методическим фондом библиотеки 
НГУАДИ в соответствие с договором о сотрудничестве 
№ 07.3 от 15.10.2015 г., информационным ресурсом 
ФГБОУ ВПО «НГПУ» в соответствие с договором о 
сотрудничестве б/н от 20.10.2014 г. 

4. Дополнительное
образование  детей
старшего  школного
возраста  по
профилирующим
дисциплинам  для
поступающих в ВУЗы . 

По всем дисциплинам учащиеся школы «Творчество» 
пользуются учебно-методическим фондом библиотеки 
НГУАДИ в соответствие с договором о сотрудничестве 
№ 07.3 от 15.10.2015 г., информационным ресурсом 
ФГБОУ ВПО «НГПУ» в соответствие с договором о 
сотрудничестве б/н от 20.10.2014 г.

5. Дополнительное
образование взрослых 
По  основам  дизайна,
архитектуры, 
изобразительному
искусству. 

По всем дисциплинам учащиеся школы «Творчество» 
пользуются учебно-методическим фондом библиотеки 
НГУАДИ в соответствие с договором о сотрудничестве 
№ 07.3 от 15.10.2015 г., информационным ресурсом 
ФГБОУ ВПО «НГПУ» в соответствие с договором о 
сотрудничестве б/н от 20.10.2014 г.


