
0 
 

 

 
 
 
 
 
 



1 
 

 
 

Название раздела Содержание Стр. 

Раздел 1. Оценка органи-
зации образовательной 
деятельности 

 

1.1  Краткая историческая справка. 3 

1.2 Организационно-правовое обеспечение деятельности шко-
лы и системы управления 

3 

1.3 Анализ организация деятельности в соответствии с образо-
вательной программой, учебным планом, календарным учеб-
ным графиком, расписанием учебных занятий. 

4 

1.4 Анализ организации режима работы учреждения в соответ-
ствии с  Уставом, правилами внутреннего трудового распоряд-
ка, учебным расписанием, локальными нормативными актами.

7 

1.5  Соответствие образовательной деятельности социальному 
заказу. 

8 

1.6. Организация социального партнерства. 10 
1.7. Оказание платных образовательных услуг. 10 
1.8.Прием и отчисление учащихся. 10 
1.9 Анализ контингента учащихся 11 

 
Раздел 2. Оценка системы 
управления учреждением  

 

2.1 Организационная структура управления учреждения. 11 
2.2 Реализация принципа единоначалия (директор) 11 
2.3 Реализация принципа коллегиальности  (общее собра-
ние, управляющий совет, педагогический совет,  и т. 

11 

2.4 Эффективность деятельности органов общественного 
управления  

12 

2.5   Результаты независимой оценки качества образова-
ния учреждения  на уровне федерации, региона, муниципа-
литета  

13 

2.6 Результаты проверок, организуемых  органами госу-
дарственного контроля. 

16 

Раздел 3. Оценка органи-
зации учебного процесса 

 

3.1. Организация учебного процесса в соответствии с об-
разовательной программой, учебным планом, календарным 
учебным графиком, расписанием. 

16 

3.2 Организация работы по индивидуальным образователь-
ным маршрутам. 

17 

3.3.Организация работы с детьми с особыми потребностями  17 
3.4.Вовлечение родителей учащихся в образовательный про-
цесс.  

18 

Раздел 4. Оценка содержа-
ния и качества подготовки 

обучающихся, востребо-
ванности выпускников 

 

4.1. Направления образовательной деятельности. 19 
4.2. Характеристика  образовательных программ. 22 
4.3.  Результаты освоения обучающимися образователь-

ных программ. 
27 

4.4. Результативность участия обучающихся учреждения в 
мероприятиях различного уровня. 

33 

4.5. Организация и результаты воспитательной работы уч-
реждения. 

33 

4.6. Продолжение обучения выпускников. 45 

Раздел 5. Оценка качества 
кадрового обеспечения 

 

5.1. Состав педагогических и руководящих работников, 
соответствие штатному расписанию. 

45 

5.2.  Стаж, возраст, образовательный ценз, награды, зва-
ния, уровень квалификации педагогических и руководящих  
работников, аттестация за отчетный период. 

48 



2 
 

5.3. Освоение дополнительных  профессиональных про-
грамм повышения квалификации и профессиональной переподго-
товки педагогических и руководящих работников. 

50 

5.4.  Результативность участия педагогических и руково-
дящих работников в конкурсах профессионального мастерства. 

50 

Раздел 6. Оценка качества 
учебно-методического 

обеспечения 

6.1. Структура методической службы (работа методиче-
ского совета, методических объединений, единая методическая 
проблема, над которой работает учреждение, самообразование 
педагогов). 

52 

6.2. Анализ методической работы  и её формы 52 

Раздел 7. Оценка качества 
библиотечно-

информационного обеспе-
чения 

 

7.1. Обеспеченность библиотеки учебной и методической 
литературой, обновление литературы за отчетный период. 

53 

7.2.  Информационное обеспечение  и его обновление за 
отчетный период  (сетевые информационные образовательные 
ресурсы, мультимедийные средства обучения и т.д.). 

54 

7.3.  Использование информационных ресурсов. 55 
7.4.  Наполняемость и  своевременность обновления офи-

циального сайта. 
56 

Раздел 8. Оценка качества 
материально-технической 

базы 
 

8.1. Наличие помещений для осуществления образова-
тельной и досуговой деятельности, их соответствие санпин, 
обеспечение безопасности образовательного процесса. 

57 

8.2.  Материально-техническое оснащение помещений в 
соответствии с реализуемой образовательной программой, 
пополнение материальной базы за текущий период. 

58 

Раздел 9. Оценка функ-
ционирования внутренней 

системы  
оценки качества образова-

ния 

9.1. Анализ системы внутриучрежденческого контроля. 60 
9.2.  Анализ реализации программы мониторинга качества 

образования. 
60 

9.3. Результаты мониторинговых исследований. 61 

Раздел 10. Выводы, про-
блемы, задачи 

 

 
10.1. Общие выводы, проблемы, задачи по результатам са-

мообследования. 

62 

Раздел 11. Анализ показателей деятельности учреждения, утвержденных приказом Ми-
нистерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. №132 

 
 

65 

Приложение №1 «Отчет о результатах самообследования (дошкольные группы) 69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 

Раздел 1. Оценка организации образовательной деятельности 
1.1. Краткая историческая справка. 

МБОУ «Завидовская ООШ» (далее – Школа) расположена в центре села За-
видовка. Большинство семей обучающихся проживают в до-
мах индивидуальной застройки. Школу посещают дети из пяти населенных 
пунктов: с.Завидовка, с.Раково, с.Подымовка, с.Мариновка и х. Трубецкого: 
55%  рядом со Школой, 45%  в близлежащих селах. 

1.2 Организационно-правовое обеспечение деятельности школы и сис-
темы управления 

Государственный статус Учреждения: 
тип – общеобразовательное учреждение;вид – основная общеобразовательная 
школа. 
Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение "Завидовская основная общеобразовательная 
школаЯковлевскогогородского округа» 
Сокращенное наименование учреждения: МБОУ "Завидовская ООШ". 
Местонахождение Учреждения:  
юридический адрес:  309075, Белгородская область, Яковлевский район,              
                                        село Завидовка, улица Школьная1 
фактический адрес:   309075, Белгородская область, Яковлевский район, 
село Завидовка, улица Школьная1 

Учредитель:Управления образования администрации Яковлевского город-
ского округа. 

Телефоны/факс: 847 (244) 68-7-10                     

Электронная почта: mbouzavid@mail.ru 

Адрес сайта:http://zavid.yarono.ru/ 

Свидетельство о государственной регистрации школы:№ 4342 от 
22ареля2019 года выданное  департаментом образования Белгородской области 
серия 31А01 №0000924. 

Лицензия на образовательную деятельность: № 8677 от 15 февраля 2019 
года, Серия 31 Л 01 № 0002517 

Устав школы утвержден приказом Управления образования админист-
рации Яковлевского городского округа от 06 сентября  2019 года № 755, 
принят общим собранием работников муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Завидовская основная общеобразовательная 
школа Яковлевскогогородского округа» протокол №02 от 03сентября2019 
года. 

mailto:mbouzavid@mail.ru
http://zavid.yarono.ru/
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 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц  серия 31№ 002395149 выданного межрайонной инспекци-
ей Федеральной налоговой службы № 2 по Белгородской области от 15 марта 
2013 года. 

Свидетельство о постановке на учет  российской организации в налого-
вом органе  по месту ее нахождения серия 31 №002133470выданного меж-
районной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Белгородской 
области. 

МБОУ «Завидовская ООШ» на праве  оперативного управления имеет: 
- нежилое здание, общей площадью 6254,6 кв.м (Свидетельство о государ-

ственной регистрации права серия 31-АВ № 695531 от 10.07.2013г.);  
- нежилое здание, общей площадью 311 кв.м (Свидетельство о государст-

венной регистрации права серия 31-АВ № 695532 от 10.07.2013г.) 

- нежилое здание, общей площадью 148 кв.м (Свидетельство о государст-
венной регистрации права серия 31-АВ № 695533 от 10.07.2013г.) 

- нежилое здание, общей площадью 34,5 кв.м (Свидетельство о государст-
венной регистрации права серия 31-АВ № 695534 от 10.07.2013г.) 

-земельный участок, общей площадью 70000 кв.м. (Свидетельство о госу-
дарственной регистрации права серия 31-АВ № 588874 от 14.02.2013г.) 

-Основная образовательная программа начального общего образования, 
реализуемая федеральный государственный образовательный стандарт, рас-
смотрена  на заседании педагогического совета школы протокол № 1 от 
30.08.2014 г., принята на заседании управляющего совета №1 от 26.08.2014г., 
утверждена приказом директора № 181 от 30.08.2014 г. 

-Основная образовательная программа основного общего образования 5-9 
классы, рассмотрена  на заседании педагогического совета школы протокол 
№ 1 от 30.08.2015 г., принята на заседании управляющего совета №1 от 
26.08.2015г., утверждена приказом директора № 179 от 29.08.2015 г. 

-Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся,рассмотрена  на заседании педагогическо-
го совета школы протокол № 1 от 30.08.2019 г., принята на заседании управ-
ляющего совета №1 от 26.08.2019г., утверждена приказом директора № 243 
от 30.08.2019 г. 

-Программа развития МБОУ «Завидовская ООШ» 

1.3 Анализ организация деятельности в соответствии с образовательной 
программой, учебным планом, календарным учебным графиком, распи-
санием учебных занятий. 

 
         В соответствии  со ст.2 п.22 Закона РФ №273-ФЗ в МБОУ «Завидов-

ская ООШ»  были реализованы следующие учебные планы: 
 учебный  план начального общего образования, который обеспечивал 
реализацию основной образовательной программы начального общего обра-
зования в соответствии с требованиями ФГОС, определял  распределение 



5 
 

учебного времени, отводимого на изучение различных предметных областей, 
учебных предметов и курсов  обязательной части и части, формируемой уча-
стниками образовательного процесса по классам и годам обучения, мини-
мальный и максимальный объемы обязательной нагрузки обучающихся. 
Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения госу-
дарственных образовательных программ начального общего образования и  
является   преемственным  с  учебным планом 2018-2019 учебного года.   

 учебный  план основного общего образования, который обеспе-
чивал реализацию основной образовательной программы основного общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Учебные планы школы обеспечивают преемственность и непрерывность 
образовательных программ на ступенях начального и основного общего об-
разования. 

Календарный учебный график составлен на основании Закона «Об об-
разовании в Российской Федерации», Устава Учреждения. 

 Виды реализуемых основных общеобразовательных программ в соответ-
ствии с лицензией: 

 - начального общего образования (1-4 классы)                                              - 
основного общего образования (5 – 9 классы)  

Продолжительность учебного года по классам 
Классы Начало                

учебного 
года 

Окончание                    
учебного 
года 

Продолжительность               
(количество учеб-
ных недель) 

Сроки прохож-
дения проме-
жуточной атте-
стации 

1 02.09.2019 25.05.2020 33 с 26.05.2020г. по 
29.05.2020 г. 

2-9 02.09.2019 25.05.2020 34 с 26.05.2020г. по 
29.05.2020 г. 

Продолжительность учебного года по четвертям в 1 классе 
четверти дата Продолжительность 

(количество учеб-
ных недель) 

начало четверти окончание  чет-
верти 

I  четверть 02.09.2019г. 25.10.2019 г. 8 недель  
II четверть 06.11.2019г. 27.12.2019 г. 7 недель 3 дня 
III четверть 09.01.2020 г. 20. 03.2020 г. 9  недель   2 дня 

( дополнительные 
каникулы) 

Дополнительные 
каникулы для 1 
класса 

17.02.2020 г  24.02.2020 г. 

IV четверть 01.04.2020 г. 25.05.2020 г. 
 

7 недель  

Начало учебного года – 02.09.2019 г.  
Окончание учебного года – 25.05.2020 г. 
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Продолжительность учебного года по четвертям во  2 - 8-ых классах 
Начало учебного года – 02.09.2019 г.  
Окончание учебного года – 25.05.2020 г.  
четверти дата Продолжительность 

(количество учеб-
ных недель) 

начало четвер-
ти 

окончание чет-
верти 

I  четверть 02.09.2019г. 25.10.2019г. 8недель  
II четверть 05.11.2019г. 27.12.2019 г. 7 недель  3дня 
III четверть 09.01.2020г. 20. 03.2020г. 10 недель  2 дня 
IV четверть 01.04.2020г. 25.05.2020г. 

 
8 недель  

Промежуточная 
аттестация 

26.05.2020г. по 29.05.2020г. 5дней 

 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не ме-

нее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся 1 класса 
устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третей 
четверти. 
 Дата начала            

каникул 
Дата окон-
чания кани-
кул 

Продолжительность 
в днях 

Осенние 28.10.2019г 05.11.2019г. 9  дней 
Зимние 28.12.2019г 08.01.2020г. 12 дней 
Весенние 23.03.2020г 31.03.2020 г. 9 дней 
Дополнительные канику-
лы для 1 класса 

17.02.2020г  24.02.2020 г. 7 дней 

Летние кани-
кулы 

1-8 клас-
сы 

01.06.2020 
г 

31.08.2020 г. 13 недель 1 дня 

 
Профильность обучения в соответствии с реализуемыми образователь-
ными программами.  
 
Учреждение не реализует профильное обучение.  
 
Условия комплектования классов.  
Классы комплектуются по месту проживания обучающихся, средняя напол-
няемость в 1 – 4 классах – 9  уч-ся; в 5 – 9 классах – 10 уч-ся.  
Организация урочной деятельности.  
Продолжительность учебной недели: 

1-9 классы –  пятидневная учебная неделя 

Сменность: школа осуществляет обучение в одну смену. 

Начало учебных занятий – 8.30 ч 
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Продолжительность уроков:1 класс -  сентябрь - декабрь 35 минут, январь -
май - 40 минут;2-9 классы - 40 минут.  

1.4  Анализ организации режима работы учреждения в соответствии с  
Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, учебным рас-
писанием, локальными нормативными актами. 
 

В Учреждении установлен следующий режим занятий обучающихся: 
Учебные занятия начинаются в 08 часов 30 минут и проводятся в одну смену.  

Независимо от продолжительности учебной недели число уроков в день  
в начальных классах составляет не более 5, не более 7 - в 5-7 классах и не бо-
лее 8-в  9 классе. 

 В первом полугодии 2019 года расписание уроков составлено отдельно 
для учебных занятий и внеурочной деятельности. Между началом дополни-
тельных занятий и занятий внеурочной деятельности  устраивается перерыв 
продолжительностью в 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 
2 и 4 уроков организованы  две перемены по 20 минут каждая.  

Для обучающихся в 1-м классе установлен следующий режим занятий: 
 учебные занятия проводятся только в первую смену; 
 5-дневная учебная неделя; 
  организация облегченного учебного дня - четверг или пятница; 
 проведение не более 4-х уроков в день и 1 день в неделю - не более 5 

уроков за счет урока физической культуры; 
 использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре 
- по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каж-
дый); 

 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжи-
тельностью не менее 40 минут; 

 обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обу-
чающихся; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. С 
целью профилактики утомляемости школьников на уроках проводятся физ-
культминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, математике, чте-
нию. 

С 1 сентября 2019 года  школа  перешла в режим  работы школы полного 
дня. Школа полного дня реализует  основные общеобразовательные про-
граммы, программы внеурочной деятельности и программы дополнительного 
образования, обеспечивая их интеграцию в учебное и внеурочное время.  
Школа полного дня формирует образовательное пространство учреждения, 
способствующее реализации индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся, объединение в единый функциональный комплекс образова-
тельные и оздоровительные процессы, создает оптимальные условия для са-
мовыражения, самоопределения каждого конкретного обучающегося, спо-
собствующие развитию стремления к непрерывному образованию в течение 
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всей активной жизни человека, а также дополнительные условия для лично-
стного роста учащихся, формирования их общей культуры, организации со-
держательного досуга, сохранения и укрепления здоровья, адаптации их к 
жизни в обществе, развития мотивации личности к познанию и творчеству, 
самоопределению, самовыражению, стремлению к непрерывному образова-
нию, выработки навыка самостоятельного пополнения знаний.  

В нашейшколе полного дня день начинается с зарядки. Режим включа-
ет обязательную прогулку на свежем воздухе, динамические паузы, активные 
перемены с подвижными играми. Расписание в школе полного дня состоит из 
двух частей. Первая половина дня — это уроки согласно учебному плану. 
Вторая — это развивающий блок, который наполнен внеурочной деятельно-
стью, неаудиторной занятостью, дополнительным образованием. Программы 
дополнительного образования реализуются, как правило, после уроков. 

В режиме школы полного дня выделяется специальное время на вы-
полнение домашней работы — так называемая самоподготовка. В школе ор-
ганизованы консультационные центры. Консультацию можно получить по 
любому предмету.  

Организация школы полного дня — односменный режим, зонирование 
пространств. В нашей  школе полного дня организовано  трёхразовое пита-
ние. 

Создаются  условия для отдыха и для занятий. В начальной школе 
пользуются популярностью зоны отдыха. Еженедельно по вторникам прово-
дится библиотечный час работники сельского дома культуры и поселенче-
ской библиотеки.  

Совет обучающихся и коллектив школы тщательно продумывают, как 
функционально использовать всё пространство школы — даже стены на ле-
стничных маршах. На стенах размещаем полезную информацию: плакаты, 
картины, стенды.  
 

1.5  Соответствие образовательной деятельности социальному заказу. 
 

Социальный заказ нашего учреждения определяется образовательными 
запросами детей и родителей - актуальных и потенциальных участников об-
разовательного процесса, а также  удовлетворения  их потребностей. 

По результатам анкетирования наблюдается положительная динамика 
удовлетворённости качеством организации по всем направлениям образова-
тельной деятельности учащихся и их родителей (законных представителей): 
удовлетворённость уровнем организации урочной и внеурочной деятельно-
сти, представляемым выбором элективных курсов, кружков дополнительного 
образования. 

В апреле  2019 года было проведено анонимное анкетирование обу-
чающихся 1-9 классов с целью определения их уровня удовлетворенности 
качеством школьного образования. Из 93 обучающихся участие в опросе  
приняли 82 обучающихся. Метод исследования: социологический метод ан-
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кетного опроса. Изучение удовлетворённости обучающихся школьной жиз-
нью (методика А.А. Андреева). 

В ходе проведения социологического опроса учащимся предлагалось 
ответить на вопросы анкеты. Результаты анонимного опроса показали в це-
лом удовлетворенность учащихся образовательным процессом и комфорт-
ность обучения в школе.  

От 72 % до 100 % учащиеся выразили доверие преподавательскому соста-
ву.  

От 63%до 85% учащихся в трудную минуту могут обратиться к школьно-
му учителю за советом.  

От 77% до 83% могут свободно высказать свое мнение на уроке.  

От 76 % до 92% испытывают уважительное отношение учителей.  

От 90 % до 95% учащихся не имеют конфликтов с учителями. 

100%  учащихся  обращаются по имени, отчеству к учителям. 

90 % до 99% учащихся считают школу безопасным местом, где можно се-
бя комфортно чувствовать.  

В большинстве классов от 80 % до 100%, в зависимости от возраста и 
класса, любят свою школу и гордятся тем, что учатся в ней.  

В декабре 2019 года было проведено очередное исследование удовле-
творённости родителей качеством образовательных услуг. Общая выборка 
исследования составила 49человек(95% от общего числа родителей).  

 Результаты анкетирования в соответствии с вышеуказанными характе-
ристиками следующие:  

-90% родителей начальной школы и более половины родителей основ-
ной  школы (87%) оценили высоко качество образовательных услуг, полу-
чаемых в этом учебном году обучающимися. В сравнении с результатами ан-
кетирования 2018\2019 учебного года в основной школе увеличился процент 
родителей (на 2%), удовлетворенных качеством обучения и воспитания;  

- большинство родителей (89%) удовлетворены условиями пребывания 
их детей в школе;  

- 88% удовлетворены организацией работы с родителями и управленче-
ской политикой учреждения; 

 - 90% опрошенных родителей удовлетворены работой в сфере здо-
ровьесбережения и обеспечения безопасности школьников;  

- 57% (на 2%  выше по сравнению с предыдущим годом) родителей 
одобрили материально- техническую базу учреждения; 

 - 73% родителей довольны организацией внеурочной деятельности 
учащихся. 

Высокий уровень удовлетворенности родителей просматривается в 
1,2,6,9 классах. Средний уровень удовлетворенности родителей просматри-
вается во 3,4,5,8 классах. «Ниже среднего» уровень удовлетворенности роди-
телей просматривается в 7 классе. В среднем 92% родителей выразили удов-
летворённость организацией обучения в школе и признали, что довольны тем 
фактом, что их ребёнок обучается в данной школе. Проведенный анализ по-
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зволил на основании полученных результатов внести коррективы в работу 
образовательного учреждения и спланировать систему работы, направлен-
ную на повышение качества образовательных услуг. 

В целом, по результатам анкетирования потребителей образовательных 
услуг наблюдается тенденция удовлетворенности качеством образователь-
ных услуг, комфортностью обучения в школе, сформировано доверие уча-
щихся и их родителей к учителям, классным руководителям, к уровню пре-
подавания дисциплин и воспитанию учащихся. 

Из результатов анкетирования можно сделать вывод о достаточной удов-
летворенности образовательными услугами. 

 
1.6 . Организация социального партнерства. 

МБОУ «Завидовская основная общеобразовательная школа» активно 
взаимодействует со школами округа: МБОУ «Бутовcкая СОШ», МБОУ 
«Алексеевская СОШ», МБОУ «Дмитриевская СОШ», проводятся межшколь-
ные конкурсы и спортивные соревнования среди учащихся школы. Cцелью 
расширения информационной и 
досуговойдеятельностиучащихсяшколаосуществляет сотрудничество сЗави-
довской  сельской поселенческой библиотекой,ссельским домом культуры, 
администрацией Завидовского сельского поселения, Советом ветеранов, 
ФАПом,  а также с Краеведческим музеем г. Строитель, ДДТ, РСЮН. 

1.7. Оказание платных образовательных услуг. 
МБОУ «Завидовская ООШ» не оказывает платные образовательные услуги. 
 
1.8. Прием и отчисление учащихся. 

Школа осуществляет прием учащихся в соответствии с нормативными 
документами:Порядком приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-
ссийской Федерации от 22.01.2014 г №32, «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в му-
ниципальные общеобразовательные учреждения муниципального района 
«Яковлевский район» от 25.02.13 №46, приказом управления образования от 
30 декабря 2019 года №1181 «О закреплении муниципальных образователь-
ных учреждений за конкретными территориями Яковлевского городского ок-
руга в 2020 году», Уставом ОУ. 

Также осуществляется прием заявлений  о зачислении в 1-й класс в 
электронном виде на портале АСУ «Портал муниципальных услуг в области 
образования» со страницы сайта в сети Интернет (электронный адрес -
www.uslugi.vsopen.ru).Отчисление обучающихся из учреждения осуществ-
ляется на основании Устава школы. 

 В течение отчетного периода  были приняты на обучение- 3 учащихся  
выбыли,  в связи со сменой места жительства и 4 выбыли в связи с переездом 
на новое место жительства. 

http://zavid.yarono.ru/wp-content/uploads/2012/10/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-04_%D0%97%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_25.02.13-%E2%84%9646.docx
http://zavid.yarono.ru/wp-content/uploads/2012/10/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-04_%D0%97%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_25.02.13-%E2%84%9646.docx
http://zavid.yarono.ru/wp-content/uploads/2012/10/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-04_%D0%97%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_25.02.13-%E2%84%9646.docx
http://zavid.yarono.ru/wp-content/uploads/2012/10/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-04_%D0%97%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_25.02.13-%E2%84%9646.docx
http://zavid.yak-uo.ru/media/site_platform_media/2020/1/30/prikaz-uo-1181-30122019.pdf
http://zavid.yak-uo.ru/media/site_platform_media/2020/1/30/prikaz-uo-1181-30122019.pdf
http://zavid.yak-uo.ru/media/site_platform_media/2020/1/30/prikaz-uo-1181-30122019.pdf
http://zavid.yak-uo.ru/media/site_platform_media/2020/1/30/prikaz-uo-1181-30122019.pdf
http://zavid.yak-uo.ru/media/site_platform_media/2020/1/30/prikaz-uo-1181-30122019.pdf
http://www.uslugi.vsopen.ru/


11 
 

 
1.9.Анализ контингента учащихся 

Численность классов-комплектов по сравнению с прошлым учебным 
годом не изменилась и составляет – 9.  
 
Учебный год 1-4 классы 5-9 классы Всего 
2012 – 2013 уч.год 38 44 82 
2013 – 2014 уч.год 39 42 81 
2014 – 2015 уч.год 37 47 84 
2015- 2016 уч. год 45 49 94 
2016-2017 уч.год 43 48 91 
2017-2018 уч.год 36 51 87 
2018-2019 уч.год 42 51 93 
2019-2020 уч.год 34 52 86 
 

Численность учащихся в сравнении с предыдущим годом уменьшилась 
на  7 обучающихся. 

В рамках работы по сохранности контингента администрацией и педа-
гогическим коллективом  школы проводится систематическая работа. 

 
Раздел 2. Оценка системы управления учреждением  

 
2.1. Организационная структура управления учреждения. 
 

Функционирующая система управления определена Уставомшколы 
утвержденным приказом Управления образования администрации Яковлев-
ского городского округа   от 06 сентября2019 года № 755, принятым общим 
собранием работников муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Завидовская основная общеобразовательная школаЯковлевско-
гогородского округа» протокол № 02 от 03сентября 2019 года, которая пред-
ставляет собой комплекс подсистем, во главе которого – общее собрание 
коллектива, управляющий совет, педагогический совет. Система управления 
МБОУ «Завидовская ООШ» направлена на создание условий, обеспечиваю-
щих активность творческой деятельности каждого учителя и учащегося, под-
держание атмосферы сотрудничества, поощрения, взаимопомощи и развития 
творческих способностей. 

2.2.Реализация принципа единоначалия. 
 

Директор является единоличным исполнительным органом.  
Административное управление также осуществляют заместители директора.  
 
2.3.Реализация принципа коллегиальности. 
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В учреждении осуществляется реализация идеи государственно-
общественного управления, разработаны механизмы участия в управлении 
всех участников образовательного процесса. 
 Формами самоуправления МБОУ «Завидовская ООШ», обеспечи-
вающими государственно-общественный характер управления, являются: 

Общее собрание работников. 
Управляющий совет. 
Педагогический совет. 
Родительский комитет. 
Совет обучающихся. 
Совет родителей. 

 
2.4.Эффективность деятельности органов общественного управления. 
Общее собрание работников 

В течение отчетного периода были проведены заседания, на которых бы-
ли рассмотрены вопросы: по разработке и принятию локальных актов, регла-
ментирующих правовое положение всех участников образовательной дея-
тельности; материально-технического обеспечения и оснащения образова-
тельного процесса; отчет о результатах самообследования и коллективных 
органов управления по вопросам деятельности. 
 Управляющий совет Учреждения является коллегиальным органом 
управления Учреждения, реализующий установленные законодательством 
принципы демократического, государственно – общественного характера 
управления образованием, наделенный полномочиями по осуществлению 
управленческих функций в соответствии с настоящим Уставом и Положени-
ем об Управляющем совете Учреждения. 

За  прошедший период на  заседаниях Управляющего совета были рас-
смотрены итоги работы комиссии поподготовке предложений по распределе-
нию стимулирующей части фонда оплаты труда работников Учреждения, об-
суждены вопросы организации деятельности Учреждения по соблюдению 
здоровых и безопасных  условий обучения, воспитания и труда для всех уча-
стников образовательных отношений,организации ремонтных работ на тер-
ритории и в помещениях Учреждения в летний период, а также заслушан от-
чёт директора по самообследованию, проведено согласование режима работы 
школы. 

Работу Управляющего совета в целом можно считать эффективной, во-
просы, выносимые на рассмотрение, были актуальными, решения, принятые 
на заседаниях, носили конструктивный и своевременный характер.  

Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 
коллегиальным органом самоуправления, созданным в целях развития и со-
вершенствования воспитательно-образовательного процесса в Учреждении, 
повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов. 

На заседаниях педагогического совета рассматривались вопросы орга-
низации и осуществления учебно-воспитательного процесса, результативно-
сти участия в предметных олимпиадах, проведения промежуточной и госу-
дарственной итоговой аттестации, подведены итоги реализации ФГОС НОО 
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и ООО. За отчетный период были  проведены педагогические советы с рас-
смотрением следующих вопросов:  
 педагогика сотрудничества как главный способ воспитания учащихся, 

способных к саморазвитию, самовоспитанию, самореализации; 
 метапредметные результаты обучения важнейшее средство достижения 

качества образования в свете реализации ФГОС; 
 развитие профессиональных компетентностей педагогов школы как 

фактор повышения качества образования в соответствии с современны мит-
ребованиями; 
 система мероприятий по повышению качества подготовки, обучаю-

щихся к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ; 
 персонифицированный анализ результатов итоговой аттестации 2019 

года; 
 обсуждение стратегии развития образования Белгородской области 

«Доброжелательная школа»; 
 внедрение бережливого управления в работу  школы; 
 внесение изменений в программу воспитания и социализации  с учётом 

региональной стратегии «Доброжелательная школа»; 
 воспитательный аспект урока. Домашнее задание в условиях реализа-

ции ФГОС: характер, формы, дозирование, дифференцированность. Преду-
преждение перегрузки обучающихся; 
 домашнее задание как средство формирования прочных учебных ком-

петентностей обучающихся. 
В целях развития и совершенствования образовательного и воспита-

тельного процесса, взаимодействия родительской общественности и школы 
было проведено пять заседаний родительского комитета, на которых были 
рассмотрены вопросы об осуществлении контроля за обеспечением опти-
мальных условий для организации образовательного процесса, ученического 
самоуправления, охраны жизни и здоровья обучающихся и т.д.  

Значительная работа была проделана в школе по организации детского 
самоуправления. Именно самоуправление формирует социальную активность 
учащихся, способствует формированию лидерских качеств и развитию ком-
муникативных умений. Школьное самоуправление в школе представлено 
детской организацией «Школьная республика» объединяющей учащихся 2-9 
классов. Цель – организация по принципам: Творчество, Законность, Равен-
ство, Доброта, Добровольность, Стремление к познанию, Патриотизм. 
Структурными элементами демократической республики являлись министер-
ства: министерство спорта, министерство культуры, министерство внутрен-
них дел, министерство образования, министерство печати. В начале учебного 
года были проведены выборы президента школьного самоуправления, с 
большим преимуществом голосов президентом былаизбрана, обучающаяся8 
класса. Избранный президент вместе с кабинетом министров развернули ак-
тивную деятельность по организации внеклассных мероприятий для учени-
ков школы, принимали участие в муниципальных акциях и конкурсах. 

2.5. Результаты независимой оценки качества образования учреж-
дения   
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  В течениеотчетного периода   в МБОУ «Завидовская ООШ» была 
проведена независимая оценка качества образования: 

1. Во исполнение приказа управления образования от 18 января  2019 го-
да № 62 « О проведении мониторинговых достижений обучающихся 9-х -11-
х классов по обществознанию общеобразовательных учреждений Яковлев-
ского городского округа», в рамках реализации плана работы управления об-
разования на 2018–2019 учебный год. 

Результаты индивидуальных учебных достижениях обучающихся  по 
обществознанию в 9 классе следующие: из 12 учащихся писали работу 12 
учащихся, что составило 100%. 

 
Оценка Количество 

учащихся 
средний 
бал 

средняя 
оценка 

Качество 
знаний 

Успеваемость 

5 - 10,9 3,25  
41,6% 

 
83,4% 4 5 

3 5 
2 2 

2. Во исполнение приказа управления образования от 15 февраля 2019 го-
да  № 182«О проведении мониторинговых достижений обучающихся 9-х -11-
х классов по математике общеобразовательных учреждений Яковлевского 
городского округа», в рамках реализации плана работы управления образо-
вания на 2018–2019 учебный год,27 февраля была проведена муниципальная 
диагностическая работа по математике в 9 классе. 

Результаты индивидуальных учебных достижениях обучающихся  по ма-
тематике в 9 классе следующие: из 12 учащихся писали работу 8 учащихся, 
что составило 69%. 

 
Оценка Количество 

учащихся 
средний 
бал 

средняя 
оценка 

Качество 
знаний 

Успеваемость 

5 1  
7,25 

 
3,75 

 
75% 

 
87,5% 4 5 

3 1 
2 1 
3. Во исполнение приказа управления образования от 13 марта 2019 года  

№ 273«О проведении муниципальнойконтрольной работы по информатике и 
ИКТ для  обучающихся 9-х классовобщеобразовательных учреждений Яков-
левского городского округа», в рамках реализации плана работы управления 
образования на 2018–2019 учебный год,20марта была проведена муници-
пальная диагностическая работа по информатике и ИКТ в 9 классе. 

Результаты индивидуальных учебных достижений обучающихся  по ма-
тематике в 9 классе следующие: из 12 учащихся писали работу 10 учащихся, 
что составило 83,3%. 

 
Оценка Количество 

учащихся 
средний 
бал 

средняя 
оценка 

Качество 
знаний 

Успеваемость 

5 0     
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4 2 5 2,9 20% 70% 
3 5 
2 3 

 
4. Во исполнение приказа управления образования от 10октября  2019 го-

да  № 890« О проведении муниципальнойконтрольной работы по математике 
в  9-х,11-х классах общеобразовательных учреждений Яковлевского город-
ского округа», в рамках реализации плана работы управления образования на 
2019–2020 учебный год,16октября была проведена муниципальная диагно-
стическая работа по математике в 9 классе. 

Результаты индивидуальных учебных достижениях обучающихся  по ма-
тематике в 9 классе следующие: из 7учащихся писали работу 7 учащихся, что 
составило 100%. 

 
Оценка Количество 

учащихся 
средний 
бал 

средняя 
оценка 

Качество 
знаний 

Успеваемость 

5 0  
5 

 
3 

 
43% 

 
57% 4 3 

3 1 
2 3 

5. Во исполнение приказа управления образования от 25ноября 2019 года  
№ 1054«О проведении муниципальныхконтрольной работы по в 8-х,10-х 
классов, информатике в 9 классахобщеобразовательных учреждений Яков-
левского городского округа», в рамках реализации плана работы управления 
образования на 2018–2019 учебный год,29 ноябрябыла проведена муници-
пальная диагностическая работа по информатике и ИКТ в 9 классе. 

Результаты индивидуальных учебных достижениях обучающихся  по ин-
форматике в 9 классе следующие из 7 учащихся писали работу 6 учащихся, 
что составило  86%. 

 
Оценка Количество 

учащихся 
средний 
бал 

средняя 
оценка 

Качество 
знаний 

Успеваемость 

5 2  
5,5 

 
4 

 
67% 

 
100% 4 2 

3 2 
2 0 

 
Результаты индивидуальных учебных достижениях обучающихся  по био-

логии в 8 классе следующие из 14 учащихся писали работу 11 учащихся, что 
составило  79 %. 

 
Оценка Количество 

учащихся 
средний 
бал 

средняя 
оценка 

Качество 
знаний 

Успеваемость 

5 0  
13,7 

 
3 

 
0% 

 
100% 4 0 
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3 11 
2 0 

 
6. В соответствии с приказом  управления образования от 19 сентября  

2019  года № 799  «О проведении мониторингового исследования готовности 
первоклассников к обучению в школе», в целях оценки уровня  готовности   
первоклассников к обучению в школе и создания условий для их успешной 
адаптации с 23 сентября по 18 октября 2019 года  в соответствии с методикой 
проведения  педагогической диагностики была проведена «Оценка готовно-
сти учащихся 1-х класса к обучению в школе». В мониторинге приняли уча-
стие 6 детей из 7, что составило 83,4%. 
 

Количе-
ство де-

тей  

Группы 

3 Дети этой группы не нуждаются в дополнительном углубленном 
психологическом обследовании, ориентированном на какую-то более 
тщательную оценку отдельных сторон их развития (в том случае, ес-
ли речь идет о поступлении ребенка в обычную общеобразователь-
ную школу. 

2 Условная готовность к началу обучения.  У детей этой группы можно 
отчасти прогнозировать не только трудности при начале регулярного 
обучения (то есть попадание в группу риска по школьной дезадапта-
ции), но и преимущественное направление этой дезадаптации. Если 
есть возможность, желательно провести углубленное психологиче-
ское обследование этих детей 

1 Условная неготовность к началу регулярного обучения. Дети этой 
группы нуждаются в помощи специалистов (логопеда, психолога, пе-
дагога), и, естественно, они в обязательном порядке должны быть об-
следованы психологом с целью выявления компенсаторных возмож-
ностей и путей помощи. 

 
2.6. Результаты проверок, организуемых  органами государственно-

го контроля. 
 За отчетный период органами  государственного контроля (надзора) 
была проведена: 

 внеплановая выездная проверка  отделом надзорной деятельности и 
профилактической работы  по Яковлевскомугородскому округу (акт провер-
ки от 12.12.2019 года № 73). 

 
Раздел 3. Оценка организации учебного процесса 

3.1. Организация учебного процесса в соответствии с образовательной 
программой, учебным планом, календарным учебным графиком, распи-
санием. 

Организация образовательного процесса в школе осуществляется в со-
ответствии с Законом "Об образовании в РФ", образовательными програм-
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мами и расписанием занятий. С учетом потребностей и возможностей уча-
щихся образовательные программы  могут осваиваться  в следующих фор-
мах:  очной,  в форме семейного образования, самообразования, экстерната. 
Допускается сочетание различных форм получения образования. Обучение 
и воспитание в школе ведутся на русском языке.   

Учебный процесс осуществляется в соответствии с образовательными 
программами, направленными на формирование общей культуры обучаю-
щихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллекту-
альное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учеб-
ной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие твор-
ческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся их профессиональное самоопределение. 

Уровень реализуемых образовательных программ – начальное об-
щее, основное общее. В учебном плане соблюдена преемственность.  

Расписание уроков в школе преследует цель оптимизации условий обу-
чения и создания комфортных условий для всех участников образовательно-
го процесса. 
При составлении расписания уроков учитывались: 

 требования СанПИНа, 
 работы школы в одну смену, 
 нагрузка учителей, 
 совмещение учителями работы на I  и   II уровне  обучения, 
 предпрофильная подготовка учащихся 9 класса. 

     Рабочие программы учителей разработаны в соответствии с содер-
жанием учебных программ по изучаемым предметам общеобразовательного 
цикла согласованы с руководителями МО, заместителем директора и утвер-
ждены директором школы. 
    Оценка реализации учебных программ, тематического планирования 
выявила их соответствие образовательному минимуму по всем предметам, 
федеральный компонент образовательного стандарта реализуется полностью. 
         В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспече-
ния преемственности преподавание велось по федеральному перечню учеб-
ников. 

Анализ классных журналов, журналов дополнительного образования  и 
внеурочной деятельности  показал, что все образовательные программы вы-
полнены в полном объеме. 

Таким образом, выполнение учебного плана соответствует 100%. 
3.2. Организация работы по индивидуальным образовательным мар-

шрутам. 
   В течение отчетного периода работа по индивидуальным образовательным 
маршрутам – не была организована, так как не поступало заявлений от роди-
телей (законных представителей). 
 
3.3. Организация работы с детьми с особыми потребностями  

С сентября 2019 года организовано обучениепо адаптированной общеоб-
разовательной программе  для учащегося 3 класса с задержкой психического 
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развития (вариант 7.1.) в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ, приказом МОиН РФ «Об утвержде-
нии и введении в действие Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» от 06.10.2009г. № 373(в ред. при-
казов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357, от 
18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576);приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г № 
1598 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственно-
го образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья», Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (по-
становление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологи-
ческие требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-
ныхучреждениях» в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного го-
сударственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений N 2, 
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государст-
венного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81) и в целях обеспечения ор-
ганизационно-педагогических условий введения ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ в 2019-2020  учебном году. 

3.4. Вовлечение родителей учащихся в образовательный процесс.  
 

  Одной из основных задач педагогов являлась задача укрепления 
сотрудничества и расширения поля позитивного общения с семьей, вовле-
чение родителей в воспитательный процесс школы, создание единого вос-
питательного пространства «родители – дети – учителя». Воспитательная 
работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 
ребенка формируется в семье. На протяжении многих лет в школе реали-
зуется программа «Семья», которая позволяет скоординировать усилия 
администрации, учителей, заведующей ФАПомв работе с родителя-
ми.Анализ социального положения показал, что в школе обучаются дети 
из самых разных семей. 

  В основе воспитательной работы школы лежит совместная деятель-
ность детей и взрослых по приоритетным направлениям:   

  гражданско-патриотическое воспитание;  

  правовое воспитание; профилактика правонарушений и безнадзор-
ности, суицидального поведения детей и подростковпрофилактика семейного 
неблагополучия;  

 профилактика немедицинского употребления наркотических 
средств и психотропных веществ, табакокурения и алкоголизмасреди уча-
щихся школы;  

 профилактика экстремизма и терроризма; 

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.  
 Основная задача работы классных руководителей с родителями 
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учащихся  -  активизировать педагогическую, воспитательную деятельность 
семьи, придать ей целенаправленный, общественно значимый характер.  

 Основной формой работы  классного руководителя с коллективом 
родителей является  классное родительское собрание.  
 В повестку родительских собраний включаются следующие вопро-
сы, призванные решать различные задачи семейного воспитания: гармониче-
ское развитие ребенка, забота о здоровье детей,  помощь в учении, трудовое 
воспитание и помощь в выборе профессии, помощь в социализации личности 
и ее самореализации, развитие интересов, склонностей, способностей и твор-
чества, подготовка к самовоспитанию и саморазвитию. 

  Таким образом, некоторые родители как участники образовательного 
процесса, активно включены в управление школьной жизнью через роди-
тельские комитеты классов и школы, родительские собрания. Следует отме-
тить, что наиболее активно, заинтересованно и плодотворно работают роди-
тельские комитеты 1,2 классов. 

  Анализ анкеты удовлетворенности родителей школой показал, что боль-
шинство родителей довольны организацией учебно-воспитательного процес-
са в образовательном учреждении. 

Вместе с тем, посещаемость родителями школьных собраний с каждым го-
дом снижается. Анализ явочных  листов протоколов родительских собраний 
показал, что самая низкая явка на собрания наблюдается в 4,5,7 и 8-х классах. 

 
Раздел 4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся, вос-

требованности выпускников 
 

4.1. Направления образовательной деятельности. 
 Приоритетным направлением  МБОУ «Завидовская ООШ»  в своей 
деятельности избрала  духовно-нравственное воспитание личности.  Работа 
школы направлена на патриотическое, гражданское и  духовно-нравственное 
воспитание обучающихся посредством создания в сельском поселении соци-
ально-педагогической среды, ориентированной на традиционные нравствен-
ные и культурные ценности, формирования комплекса организационно-
методического, информационно-просветительского обеспечения системы 
патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. 

Основным документом школы является программа развития «Духовно-
нравственное воспитание  личности через систему поиско-краеведческой и 
исследовательской деятельности в условиях сельской школы»на 2015-2020 
годы. 

Коллектив педагогов решаетследующие основные задачи программы: 

1. Обеспечение и сохранение высокого качества обучения на основе вне-
дрения новых образовательных технологий и мониторинга качества образо-
вания. 

2. Реализация школой проектов поисково - краеведческой и исследова-
тельской деятельности. 
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3. Создание условий для усиления мотивационной основы управления 
педагогическим коллективом школы. 

4. Повышение открытости и качества управления образовательным про-
цессом на основе использования информационно-коммуникационных техно-
логий. 

5. Продолжение развития ресурсного (материально-технического, кадро-
вого, научно-методического) обеспечения образовательного процесса и фор-
мирование современной школьной инфраструктуры. 

6. Совершенствование воспитательной системы школы в условиях социа-
лизации личности в обществе. 

7. Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процес-
са, способствующих сохранению и укреплению здоровья участников образо-
вательного процесса  за счёт создания безопасных и комфортных условий в 
школе. 

8. Развитие информатизации образования школы и расширение единого 
информационного пространства. 

9. Создание условий для  формирования индивидуальных образователь-
ных маршрутов учащихся школы в условиях предпрофильного образования и 
перехода на федеральные государственные стандарты. 

Решение поставленных задач осуществляется поэтапно. 

  Анализ результатов программы, оценка её эффективности. Оглашение 
результатов (в СМИ, через школьный сайт, на родительском собрании). Вы-
явление новых проблем для совершенствования работы школы. 

Программа развития подразумевает одновременное уровневое осуществ-
ление развития образовательной системы школы по подпрограммам и основ-
ным мероприятиям: «Качество образования», «Воспитание и социализация», 
«Кадровый потенциал», «Образование и здоровье», «Одарённые дети»,  
«Информатизация образовательного процесса», «Дошкольное образование», 
«Начальное общее образование», «Основное общее образование». 
Сейчас 2018-2019 учебный год. Что сделано и каковы результаты? 

Первый показатель –это переход на образовательные стандарты. Внедре-
ние ФГОС с 1 по 9 класс. 

1.  За последние три года 100% учителей   прошли повышение квалифи-
кации для работы в соответствии с  требованиями ФГОС. 

2. Следующий показательразвитие материально-технических условий для 
введения ФГОС, который показывает, что имеется  недостаточная оснащен-
ностькабинетов, в которых обеспечена возможность пользоваться учебным 
оборудованием в соответствии с требованиями стандарта. 

3.  Показатель развитие системы оценки личных достижений обучающих-
ся реализуется в полном объеме. У всех обучающихся с 1 по 8 класс имеется 
портфель достижений. 

4. Обеспечение возможности самореализации личности школьника                            
(поддержка талантливых детей). 

Данныйпоказательхарактеризуется вовлечением обучающихся в исследо-
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вательскую  и проектную деятельность. Обучающиеся принимают участие в 
районных,  региональных и всероссийских олимпиадах и конкурсах. (40%). 

5. Повышение ИКТ-компетентности обучающихся. 
 За последнее время  произошло существенное увеличение доли  обу-

чающихся, участвующих в дистанционных олимпиадах и конкурсах 
(Учи.ру.).  

На данный момент 100% обучающихся по ФГОС посещают внеурочную 
деятельность,  94% детей занимаются в кружках и секциях дополнительного 
образования. 

52% обучающихся привлекаются к участию в детских общественных ор-
ганизациях, объединениях, клубах.Школа осуществляет взаимодействие с 
учреждениями дополнительного образования (Дом детского творчества, 
станция юных натуралистов.)  

Развитие системы духовно-нравственного воспитания через организацию 
и проведение внеклассных мероприятий. С каждым годом увеличивается  ко-
личество школьников, участвующих в мероприятиях духовно-нравственного 
направления, реализуется ряд проектов. 

Изменение школьной инфраструктуры 
Повышение ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов. 78 % обу-

чающихся, имеют  доступ в Интернет в учебное  и внеучебноевремя. 
Сохранение и укрепление здоровья школьников 
Развитие внеклассной физкультурно-оздоровительной деятельности80%  

учащихся, вовлеченных в физкультурно-оздоровительную деятельность. 
Анализ программы развития на данном этапе показал, что в работе педа-

гогического коллектива имеется ряд проблем, которые необходимо решать. 
1. Стабильно низкое  качество знаний школьников.  
2. Низкаямотивация педагогов для аттестации на высшую и первую ква-

лификационную категорию, отсутствие личной заинтересованности  педаго-
гов  участия в конкурсах и конференциях различных уровней.  

3. Одной из наиболее   важных  проблем является  материально-
технического обеспечения школы.  

Коллектив работает над созданием единого информационного про-
странства школы: 

 школьная документация ведется в электронном виде; 
 налажена система документооборота с органами управления образова-

ния по электронной почте; 
 разработан школьный сайт в системе электронного образования; 
 постоянно ведется обновление программного обеспечения. В учебном 

процессе используется только лицензионное и свободно распространяемое 
программное обеспечение; 

 обучающиеся школы участвуют в дистанционных олимпиадах и кон-
курсах. Активно используют ресурсы сети Интернет для обучения и общения 
со сверстниками. 

На базе МБОУ «Завидовская ООШ»  функционируют дошкольные 
группы, что обеспечивает  реализацию основных общеобразовательных про-



22 
 

грамм дошкольного, начального общего, основного общего образования, с 
учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся и воспитан-
ников. Этим достигается преемственностью обучения и воспитания детей. 

Школа реализует образовательные программы 

Реализуемые программы Количество классов   

Общеобразовательные 

 (очное обучение) 
  

Начальное общее образование 4\34 

Основное общее образование 5\52 

Итого 9\86 

 
4.2.Характеристика  образовательных программ. 

Основные реализуемые программы. 

Показатель  Фактический показатель 
(указать, в каком пункте об-
разовательной программы 

отражен) 
Соответствие реализуемых 
основных образовательных 
программ виду образова-

тельного учреждения 

Реализуемая основная 
образовательная про-

грамма регламентирует 
особенности организа-

ционно- педагогических 
условий и содержание 

деятельности школы по 
реализации ФГОС, фе-
дерального компонента 
государственного обра-
зовательного стандарта 

общего образования 

В образовательном учрежде-
нии общеобразовательная 

деятельность осуществляется 
на основе Образовательной 

программы начального обще-
го образования, основного 

общего образования в соот-
ветствии с ФГОС 2009 года и 
Образовательных программ 
основного общего образова-

ния 2004 года. 

 Реализуемая основная 
образовательная про-
грамма соответствует 

виду образовательного 
учреждения 

Реализуемая основная обра-
зовательная программа соот-
ветствует виду образователь-
ного учреждения – основная 
общеобразовательнаяшкола. 

 Реализуемая основная 
образовательная про-

грамма прошла процеду-
ру согласования и ут-

верждения в соответст-
вии с уставом образова-

тельного учреждения 

Основная образовательная 
программа начального обще-
го образования, реализуемая 
федеральный государствен-
ный образовательный стан-
дарт, рассмотрена  на заседа-
нии педагогического совета 
школы протокол № 1 от 
30.08.2014 г., принята на за-
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седании управляющего сове-
та №1 от 26.08.2014г., утвер-
ждена приказом директора № 
181 от 30.08.2014 г. 
- Основная образовательная 
программа основного общего 
образования 5-9 классы, рас-
смотрена  на заседании педа-
гогического совета школы 
протокол № 1 от 30.08.2014 
г., принята на заседании 
управляющего совета №1 от 
26.08.2014г., утверждена 
приказом директора № 181 от 
30.08.2014 г. 
Основная образовательная 
программа основного общего 
образования, реализуемая 
федеральный государствен-
ный образовательный стан-
дарт 5-9 классы, рассмотрена  
на заседании педагогического 
совета школы протокол № 7 
от 20.06.2015 г., принята на 
заседании управляющего со-
вета № 1 от 26.08.2015г., ут-
верждена приказом директо-
ра №179 от 29.08.2015 

 
 На уровне начального общего образования обучение осуществлялось  по 

программе «Перспективная начальная школа» для обучающихся 4 класса и 
программе «Школа России» для обучающихся 1-4 класса. Учителя, рабо-
тающие в этих классах, используют примерные программы начальной шко-
лы, рекомендованные Министерством образования РФ. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-
воспитательного  процесса МБОУ «Завидовская ООШ» и организуется по 
направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное,  
 духовно-нравственное,  
 социальное, 
 общеинтеллектуальное,  
 общекультурное 

 
План внеурочной деятельности на уровне начального  общего образо-

вания на 2018-2019 учебный год 
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Направление внеуроч-
ной деятельности 

Формы ор-
ганизации 

внеурочной 
деятельности 

Название 
программы 

Класс 
I II III IV 

Количество 
часов 

 

Спортивно – оздорови-
тельное 

кружок Ритмика    1 
кружок Основы безопасно-

сти жизнедеятель-
ности 

 1 1 1 

Духовно-нравственное кружок  Азбука православ-
ной культуры 

 1 1  

Общеинтеллектуальное кружок Логика    1 
кружок Юные математики 1    

 Математика и кон-
струирование 

1 1 1  

Общекультурное кружок Смотрю на мир гла-
зами художника 

1    

кружок Палитра    1 
кружок Станем волшебни-

ками 
 2 2  

Социальное кружок Счастливый анг-
лийский 

2    

Научный 
клуб 

Белгородоведение    1 

Всего (по классам)   5 5 5 5 

План внеурочной деятельности на уровне основного  общего образова-
ния 

Направление вне-
урочной деятельности 

Формы ор-
ганизации 
внеуроч-
ной дея-

тельности 

Название 
программы 

Класс 
5 6 7 8 9 
Количество ча-

сов 

Спортивно – оздорови-
тельное 

 Физическая культура 1 1 1  - 

Духовно-нравственное кружок Азбука православной куль-
туры 

 1 1 1 - 

кружок «В мире прекрасного»     - 

Общеинтеллектуальное кружок «В мире чисел» 1    - 
  Увлекательная математика    1  
Общекультурное кружок «Я - исследователь» 1    - 

Экология   1 1 1  
Белгородоведение 1 1 1 1  

Социальное кружок «Твой безопасный мир» 1    - 
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Умелые ручки   1   
Творческая мастерская  1    

Основы правовых знаний    1  
Всего (по классам)   5 5 5 5 - 

 

Показателем эффективности организации внеурочной деятельности яв-
ляются результаты проведённого анкетирования (выбор кружковой деятель-
ности на следующий учебный год) учащихся и родителей. Учащиеся желают 
продолжать занятия в кружках, 97% родителей удовлетворены организацией 
работы по внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности на уровне начального  общего образо-
вания на 2019-2020 учебный год 

Направление вне-
урочной деятельности 

Формы организации 
внеурочной деятельно-

сти 

Название 
программы 

Класс 
I II III IV 
Количество часов 

Спортивно - оздорови-
тельное 

кружок Ритмика 1    
кружок Физическая культура 1 1 1 1 

Духовно-нравственное кружок  Азбука православной 
культуры 

 1 1  

кружок Смотрю на мир глазами 
художника 

 1   

Социальное кружок Культура безопасности 
жизнедеятельности 

 1 1 1 

кружок Счастливый английский 1    

Общеинтеллектуальное кружок Математика и конструи-
рование 

1 1 1 1 

Общекультурное кружок Палитра 1    
кружок Художественное творче-

ство: станем волшебника-
ми 

  1 2 

Всего (по классам)   5 5 5 5 

План внеурочной деятельности на уровне основного  общего образова-
ния на 2019-2020 учебный год 

Направление вне-
урочной деятельности 

Формы орга-
низации вне-
урочной дея-

тельности 

Название 
программы 

Класс 
5 6 7 8 9 

Количество часов 

Спортивно - оздорови-
тельное 

кружок Физическая культура 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное кружок  Азбука православной 
культуры 

 1 1 1 1 

кружок Белгородоведение 1 1 1   

Социальное кружок Твой безопасный мир 1 1 1   
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кружок Основы правовых знаний    1 1 

Общеинтеллектуальное кружок Наглядная геометрия 1     

кружок Математическая шкатулка  1    

кружок Занимательная физика   1   
кружок Увлекательная математика    1  
кружок Методы решения физиче-

ских задач 
    1 

кружок Эрудит      1 
кружок  3-D моделирование    1 1 

Общекультурное кружок Я - исследователь 1     
Всего (по классам)   5 5 5 5 6 

Аналитические исследования степени удовлетворенности 
обучающихся и их родителей организацией внеурочной деятельности 
свидетельствует о том, что большинство обучающихся не испытывают 
психоэмоциональных затруднений на занятиях внеурочной деятельностью.  

Родители обучающихся, в целом, (94%) отзывались положительно об 
организации занятий внеурочной деятельности 

Учитывая особенности образовательного учреждения в соответствии с 
лицензией, его материальной базой, с целью содействия развитию познава-
тельных интересов  учащихся, с учетом их потребностей, реализации их ин-
дивидуальных творческих запросов; для их нравственного, эстетического и 
физического развития учащихся предполагается введение  9 часов кружковой 
работы последующим направлениям: туристско-краеведческая направлен-
ность осуществляется в рамках кружка «Поиск» (на базе школьного музея 
боевой славы)  - 1 час, с целью формирования патриотического воспитания, 
активной гражданской позиции; 

 культурологическая направленность представлена кружками: 
 «Этнографический» - 1 час (на базе школьного этнографического му-

зея), для формирования культуроведческих, исторических, этнографических 
знаний обучающихся; 
 социально-педагогическая направленность представлена кружком: 
 «Правила дорожного движения» в объеме 1 часа, с целью обучения 

элементарным правилам поведения на дороге, развитие навыков правильно-
го поведения на улице, умение использовать правила дорожного движения в 
реальной жизни. 
 художественно-эстетическая направленность представлена кружком: 
  «Жемчужина»-1 часа в неделю, с целью гармоничного развития лич-

ности ребенка средствами эстетического образования; развитие его художе-
ственно творческих умений; нравственного становления. 

физкультурно-спортивная направленность представлена кружком: 
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 Шахматы», 1 час в неделю для обучающихся  1-9 классов, с целью  
создания условий для развития интеллектуально-творческой, одаренной лич-
ности через занятия шахматами. 
 «Строевая подготовка» реализуется в объеме 1 часа для обучающихся 

1-9 классов с целью выработки у ребят строевой выправки, подтянутости и 
выносливости, умение правильно и быстро выполнять команды, строевые 
приемы, а также подготовка кадетского класса как подразделения со слажен-
ными действиями в различных строях. 

Все вышеперечисленные творческие объединения работают системати-
чески, имеют программу, цели и задачи. Занятия дополнительного образо-
вания проводятся в учебные дни на базе школы во второй половине дня 
через 45 минут после уроков.  

 Для отслеживания результатов деятельности учащихся в объединениях 
дополнительного образования проводились мониторинги, анкетирование, 
тестирование, собеседование и т.д.  

Дополнительным образованием в школе охвачено 94 %  учащихся. 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Значения показателей качества муниципальной услуги  

год 
(2014) 

год (2015) 
Год 
(2016) 

Год 
(2017) 

Год 
(2018) 

Год 
(2019) 

1 Кол-во обу-
чающихся  за-
нятых в объе-
динениях / 
Общее коли-
чество обу-
чающихся) * 
100 

97 

 

 

95 

 

 

95 

 

 

95 

 

 

92 

 

 

94 

 
4.3. Результаты освоения обучающимися образовательных программ. 

 
Анализируя качество образования в МБОУ «ЗавидовскаяООШ»за от-

четный период, следует отметить, что на конец учебного года в школе обуча-
лись 92 учащихся. На 1 сентября количество учащихся составило-86 человек. 
Овладели образовательными стандартами и переведены в следующий класс 
80 учащихся. Все ученики 9  класса  допущены к сдаче государственной ито-
говой аттестации. 29обучающихся имеют по результатам года хорошие и от-
личные отметки (40,8%). Мониторинги качества образования и успеваемости 
учащихся представлены в таблицах ниже.  

Результативность обучения  
1-4 классы  

Учебный Число уч-ся 1-4 клас- Из них 
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год сов на конец года / из 
них первоклассников 

Окончили 
на «4» и 

«5» 

% Окончили 
на «3» и 

«4» 
2012/13 38/13 12 47 13 
2013/14 39/9 17 61 13 
2014/15 37/9 11 54 17 
2015/16 45/14 15 46,3 16 
2016/17 43/11 10 31,25 22 
2017/18 38/4 13 34,2 21 
2018/19 34/7 10 40 17 

Результативность обучения5-8 классы 

Учебный 
год 

Число уч-ся 5-8 клас-
сов на конец года 

Из них 
Окончили 
на «4» и 

«5» 

% Окончили 
на «3» и 

«4» 
2012/13 44/36 16 44 20 
2013/14 42/36 14 34 22 
2014/15 47/40 17 34 23 
2015/16 49/34 11 31,6 23 
2016/17 48/39 17 43,5 22 
2017/18 51/44 15 34 29 
2018/19 52/52 8 15 44 

 
Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки обу-
чающихся 

При 100% успеваемости качество знаний учащихся составляет: 
Предмет Класс 

2 3 4 5 6 7 8 9 
Русский язык 58% 100% 45% 31% 38% 10% 29% 57% 
Литературное чтение 63% 100% 100%      
Литература     62% 63% 20% 50% 86% 
Английский язык 42% 50% 36% 23% 38% 0% 7% 43% 
Второй иностранный 
(немецкий) 

   38% 38% - 43% 71% 

Окружающий мир 92% 100% 100%      
Математика  83% 100% 72% 46% 50% 10% 36% 57% 
История    77% 63% 10% 50% 71% 
Обществознание      63% 10% 57% 71% 
Биология    69% 63% 30% 50% 86% 
Химия       41% 43% 
География    54% 75% 40% 50% 86% 
Физическая культура 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Изобразительное ис-
кусство 

100% 100% 100% 100% 100% 100%   
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Искусство        100% 
Информатика      10% 50% 86% 
Физика       10% 35% 57% 
Музыка  100% 100% 100% 40% 71% 88%   
ОБЖ        100% 
Технология 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

Основным показателем образовательной деятельности школы является 
успеваемость. Итоги успеваемости подводятся и анализируются в конце каж-
дого учебного периода и учебного года на заседаниях педагогического сове-
та. 

Промежуточная аттестация учащихся представляла собой процедуру 
определения степени соответствия образовательных результатов, продемон-
стрированных учащимися в текущем учебном году требованиям федерально-
го государственного образовательного стандарта соответствующего уровня 
общего образования, федерального компонента государственного образова-
тельного стандарта, учебных программ по предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям). 

Качество знаний по результатам промежуточной аттестации: 

Класс Предмет Качество 
знания 

Успеваемость Средняя 
оценка 

2 Математика 60% 80% 3,8 
2 Русский язык 60% 80% 3,8 
3 Математика 50% 100% 3,1 
3 Русский язык 42% 100% 3.7 
4 Математика 38,4% 100% 3.2 
4 Русский язык 38,4% 100% 3.2 
5 Биология 40% 100% 3.7 
5 Математика 60% 100% 3.6 
6 Математика 10% 100% 3,1 
6 Обществознание 30% 100% 3,3 
7 Биология 46,6% 100% 3,4 
7 Физика 40% 100% 3,4 
8 Математика 57% 100% 3,7 
8 География 57% 100% 3,7 
 

Наиболее высокие результаты на промежуточной аттестации показали 
обучающиеся 2 класса (60%) по русскому языку и математике, а также обу-
чающиеся 5 класса по математике  (60%), 8 класса (57%) класса по математи-
ке и географии. 

Ниже среднего по школе результаты аттестационных испытаний пока-
зали учащиеся 6 класса по математике (10%) и обществознанию (30%). 

Показатели оценки достижений предметных результатов по итогам 
государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса.  
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К государственной итоговой аттестации были допущены все 12 выпу-
скников 9 класса. Государственная итоговая аттестация включала 2   обяза-
тельных экзамена  по русскому  языку и математике и два экзамена по выбо-
ру. Все экзамены проходили в форме ОГЭ.   

 
Сравнительный анализ результатов экзамена по математике  

 
Показатели 

 
учебный 
год 

Число выпускников, 
сдававших в форме 

ГИА 

Средний 
тестовый 

балл 

Средняя 
оценка 

Качество 
знаний 

2012-2013 8 17,5 3,7 50% 
2013-2014 6 9 3 0% 
2014-2015 6 10,8 3,5 50% 
2015-2016 15 17 3,8 67% 
2016-2017 9 10 2,89 0% 
2017-2018 7 11 3 29 % 
2018-2019 12 14 4 58,3 

 
Из анализа представленных результатов видно, что качество знаний со-

ставило 58,3%, что на 29,3% выше показателя прошлого года. Все ученики 
продемонстрировали  достаточный уровень качества знаний, отвечающих 
требованиям к уровню подготовки обучающихся 9 класса по математике. 
Средний балл по школе составил 14, что на 3 балла выше показателя про-
шлого года по школе. 

Сравнительный анализ результатов экзамена по русскому языку  
 

Показатели 
 
учебный 
год 

Число выпускни-
ков, сдававших в 

форме ГИА 

Средний 
тестовый 

балл 

Средняя 
оценка 

Качество 
знаний 

2012-2013 8 31,5 4 80% 
2013-2014 6 28,16 3 0% 
2014-2015 6 27 3,6 33,3% 
2015-2016 15 31,7 4,1 67% 
2016-2017 9 23 3,44 44,44% 
2017-2018 7 29 4 71% 
2018-2019 12 29 4 66,6% 

 
Из анализа представленных результатов видно, что качество знаний на 

экзамене в форме ОГЭ  по русскому языку составило в среднем 66,6 %, что 
на 10,4% ниже показателя прошлого года.  Не все ученики продемонстриро-
вали знания, умения и навыки, отвечающие требованиям к уровню подготов-
ки обучающихся 9-х классов по русскому языку. Средний балл по школе со-
ставил 29 и остался на уровне показателя прошлого года по школе. 
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Также в 2018-2019 учебном году обучающиеся сдавали два предмета по вы-
бору. 
 

Таблица результатов экзамена по обществознанию 
Показатели 

 
учебный 
год 

Число выпускни-
ков, сдававших в 

форме ГИА 

Средний 
тестовый 

балл 

Средняя 
оценка 

Качество 
знаний 

2015-2016 14 19,6 3 21,4% 
2016-2017 9 27 3,4 44,44% 
2017-2018 7 22 3,4 43 
2018-2019 12 25 4 50 

 
Из анализа представленных результатов видно, что качество знаний на 

экзамене в форме ОГЭ составило в среднем50%. Средний балл по школе со-
ставил 25, что на 3 баллов выше,  результатов прошлого года. Средняя оцен-
ка по школе4. 

Таблица результатов экзамена по английскому языку 
Показатели 

 
учебный 
год 

Число выпускни-
ков, сдававших в 

форме ГИА 

Средний 
тестовый 

балл 

Средняя 
оценка 

Качество 
знаний 

2015-2016 1 61 5 100% 
2016-2017 - - - - 

 
Таблица результатов экзамена по физике 

Показатели 
 
учебный 
год 

Число выпускни-
ков, сдававших в 

форме ГИА 

Средний 
тестовый 

балл 

Средняя 
оценка 

Качество 
знаний 

2015-2016 1 27 4 100% 
2016-2017 - - - - 

5. Таблица результатов экзамена по географии 
Показатели 

 
учебный 
год 

Число выпускни-
ков, сдававших в 

форме ГИА 

Средний 
тестовый 

балл 

Средняя 
оценка 

Качество 
знаний 

2015-2016 14 17,2 3,2 28,57% 
2016-2017 9 23 3,89 66,67% 
2017-2018 7 17 3 14% 
2018-2019 11 18 3 45,4% 

 
 Из анализа представленных результатов видно, что качество знаний на 
экзамене в форме ОГЭ по географии  составило в среднем 45,4%. Средний 
балл по школе составил 18, что на 1баллвыше,  результатов прошлого года. 
Средняя оценка по школе 3.  
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Таблица результатов экзамена по биологии 
Показатели 

 
учебный 
год 

Число выпускни-
ков, сдававших в 

форме ГИА 

Средний 
тестовый 

балл 

Средняя 
оценка 

Качество 
знаний 

2018-2019 1 38 5 100% 
 
 Из анализа представленных результатов видно, что качество знаний на 
экзамене в форме ОГЭ по биологии  составило 100%.  

Cведения о результатах проведения мониторинга УУД обучаю-

щихся 1 -4 классов  

Обобщенный рейтинг УУД в 1 классе 

  Регулятивные УУД Познавательные УУД 

Обобщенный рейтинг УУД в 1 классе 45 55 

 

  Регулятивные УУД Познавательные УУД 

  

Планиро-

вание 

Оцен-

ка 
Анализ Синтез 

Сравне-

ние 

Классифи-

кация 
Обобщение 

Причинно-

следственные 

связи 

Рейтинг УУД по отдельным 

умениям в 1 классе 
43 46 58 67 52 53 62 39 

 

 

 

Мониторинг УУД. 2 класс. Обобщенный прогресс в развитии УУД в целом по классу.  

Блоки умений 
Регулятивные УУД Познавательные УУД 

% детей, имеющих про-

гресс  в развитии УУД 
30% 40% 

 

 

Мониторинг УУД. 2 класс. Прогресс в развитии УУД по отдельным умениям в целом по классу.  

  

П
л
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и
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о
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е 
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а 
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в
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е 
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и
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я
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и
е 

П
р

и
ч

и
н

н
о

-

сл
ед

ст
в

ен
н

ы
е 

св
я

зи
 

% детей, имеющих про-

гресс  в развитии УУД 
20% 40% 60% 40% 20% 20% 40% 60% 

 

Мониторинг УУД. 4 класс. Прогресс в развитии УУД по отдельным умениям в целом по классу. 
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% детей, имею-

щих группу 

прогресса А 

23% 8% 15% 8% 0% 62% 62% 62% 62% 69% 62% 62% 54% 

% детей, имею-

щих группу 

прогресса B 

0% 0% 0% 0% 0% 8% 23% 23% 15% 8% 23% 8% 15% 

% детей, имею-

щих группу 

прогресса C 

8% 15% 8% 15% 31% 8% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 8% 

% детей, имею-

щих группу 

прогресса D 

238% 246% 246% 246% 238% 192% 185% 185% 192% 185% 185% 200% 192% 

 

Мониторинг УУД. 4 класс. Обобщенный прогресс в развитии УУД в целом по классу.  

Блоки умений Регулятивные УУД 

Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

Прогресс типа А 15% 46% 59% 

Прогресс типа B 0% 11% 15% 

Прогресс типа С 10% 9% 3% 

Прогреес типа D 244% 203% 192% 

 

 
4.4. Результативность участия обучающихся учреждения в мероприя-

тиях различного уровня. 
Численность обучающихся по программам общего образования, 

участвующий в олимпиадах и конкурсах различного уровня 

№ 
п/п 

Количе-
ство 

обучаю-
щихся 

с 1 по 11 
класс 

Коли-
чество 

обу-
чаю-

щихся 
с 1 по 

4 
класс 

Количе-
ство 

обучаю-
щихся 
с 5 по 8 
класс 

Коли-
чество 

обучаю-
щихся 

с 9 по 11 
класс 

Количество обучающих, 
принявших участие 

в олимпиадах, конкурсах и 
иных 

конкурсных мероприятиях 

Доля обучающихся от об-
щей 

численности детского насе-
ления 

школьного возраста* 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

уровень количество уровень % 

1. 86   7 школьный 22 школьный 34 

2.  
 

34 
 

52 
 

 
 

муниципальный 13 муниципальный 20 

3.  
 

 
 

 
 

 
 

региональный 9 региональный 11 

4.  
 

 
 

 
 

 
 

всероссийский 12 всероссийский 15 

5.  
 

 
 

 
 

 
 

международный 7 международный 8,8 

 
4.5. Организация и результаты воспитательной работы учреждения. 
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Воспитательная работа МБОУ «Завидовская ООШ Яковлевского го-
родского округа» в отчетном периоде строилась в соответствии с программой 
воспитания и социализации обучающихся.  

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 
формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 
создание соответствующей социальной среды, развития обучающихся и 
включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 
деятельность обучающихся, основанную на системе духовных идеалов мно-
гонационального народа России, базовых национальных ценностей, традици-
онных моральных норм, реализуемую в совместной социально-
педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов обществен-
ной жизни. 

Цель программы - воспитание, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 
общего образования классифицированы по направлениям, каждое из кото-
рых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 
сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-
щихся осуществляется по следующим направлениям: 
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека; 
 воспитание социальной ответственности и компетентности; 
 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 
 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасно-

го образа жизни ; 
 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к об-

разованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование ос-

нов эстетической культуры - эстетическое воспитание. 
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нрав-
ственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может отда-
вать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного разви-
тия, воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизи-
ровать в соответствии с указанными основными направлениями и системой 
ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

В отчетном периоде администрация школы и классные руководители 
воспитательную деятельность направили на выполнение целей и задач, по-
ставленных в начале учебного года. Решение этих воспитательных задач 
осуществлялось с помощью традиционных и альтернативных форм деятель-
ности детей и подростков, участия их в приоритетных целевых программах. 
Велась активная работа по направлениям в соответствии с программой вос-
питания и социализации, а также в соответствии с планом воспитательной 
работы школы в целом.  
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему на-
роду, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода 
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и граж-
данского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообра-
зие и уважение культур и народов): 
 

№ 
п\п 

Мероприятия Показатели выполнения плана 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-
дам и обязанностям человека 

1. Классные часы «Блокада 
Ленинграда» 

28.01.-01.02.19 г., проводились классными 
руководителями в 1-9 классах 

2. Конкурс военно-
патриотической  песни 
«Мы – патриоты» 

22.02.19 г., принимали участие учащиеся 1-9 
классов 
 

3. Участие в торжественном 
митинге, «Цветы Победы», 
посвященном Дню Побе-
ды, акция «Бессмертный 
полк»   

09.05.19 г., принимали участие учащиеся 1-9 
классов 

4. Участие в смотре строя и 
песни в г.Строитель. 

08.05.19 г., участники – воспитанники кадет-
ского класса 

5. Общешкольная линейка  
Всероссийский праздник 
«День знаний» 

02.09.2019г., линейка проведена для уча-
щихся 1-9 классов 

6. Классный час «Главные 
уроки доброжелательной 
школы – человек, гражда-
нин, патриот» 

02.09.2019г., проводились классными руко-
водителями в 1-9 классах 

7. Классный час « Урок По-
беды, посвященный году 
памяти и славы – 75-летию 
Победы в ВОВ 1941-1945 
г.г.» 

02.09.2019г.,  проводились классными руко-
водителями в 1-9 классах 

8. Общешкольная линейка  
«Памяти жертв Беслана» 

03.09.2019г., линейка проведена для уча-
щихся 1-9 классов 

9. День гражданской обороны 04.10.2019 г., проведен учителем физиче-
ской культуры  

10. Беседы по профилактике 
правонарушений 

октябрь 2019г., проводились классными ру-
ководителями в 1-9 классах 

11. Тематический классный 
час «Счастье в служении 
народу», посвященный 
Дню народного единства 

08.11.2019г., проводились классными руко-
водителями в 1-9 классах 

12. Беседы, посвященные 100- 11.11-15.11.2019, проводились классными 
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летию со дня рождения 
М.Т.Калашникова, россий-
ского конструктора стрел-
кового оружия 

руководителями в 5-9 классах 

13. Тематический классный 
час «Отечества достойные 
сыны…» , посвященный 
Дню Неизвестного Солдата 
и Дню Героев Отечества 

02.12-06.12.2019г., проводились классными 
руководителями в 1-9 классах 

14. День Конституции РФ. 
Классный час «Я – гражда-
нин России!» 

09.12-13.12.2019г., общешкольный классный 
час для учащихся начального звена, класс-
ными руководителями в 5-9 классах 

 
Воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 
правовое государство, демократическое государство, социальное государст-
во, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответст-
венность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее сво-
ей страны): 
 

№ 
п\п 

Мероприятия Показатели выполнения плана 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 
1. Акция «Письмо солдату» 12.02.19 г., приняли участие учащиеся 7-9 

классов, отправлены письма поздравления 
военнослужащим. 

2. Социально – патриотиче-
ская акция «Белые журавли 
памяти» 

Февраль 2019г., силами учащихся были под-
готовлены подарки, 
изготовлены и подписаны поздравительные 
открытки для  ветеранов Великой Отечест-
венной войны 

3. Акция «Весенняя неделя 
добра» 

01.04.-19.04.19 г., в акции приняли участие 
учащиеся 5-9 классов 

4. Беседы, викторины, диспу-
ты, конкурсы, посвящен-
ные  пожарной безопасно-
сти 

Апрель 2019г.,  проводились классными ру-
ководителями для учащихся 1-9 классов 

5. Спортивная эстафета, по-
священная Международно-
му дню семьи 

15.05.19 г., принимали участие дети началь-
ной школы 

6. Неделя безопасности 
 

02.09.08.09.2019г., принимали участие уча-
щиеся 1-9 классов 

7. Организация праздника 
«Добрые дороги» 

сентябрь, принимали участие учащиеся 1-9 
классов, Канашина О.И. 

8. Беседы по ПДД сентябрь,  проводились классными руково-
дителями в 1-9 классах 

9. Социально- принимали участие учащиеся 7-9 классов, 
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психологическое тестиро-
вание обучающихся 

Княгинина Е.И. 

10. Выборы актива детской ор-
ганизации «Школьная рес-
публика» 

23.09.-27.09.19 г., принимали участие учени-
ки 2-9 классов 

11. Акция «Открытка Ветерану 
педагогического труда»  

05.10.2019 г., принимали участие ученики 1-
4 классов 

12. Акция к Международному 
дню пожилых людей «По-
дари улыбку» 

01.10.2019 г., принимали участие ученики 7-
9 классов 

13. Торжественный концерт 
«Нет выше звания – Учи-
тель» 

05.10.2019 г., актив детской организации 
«Школьная республика» 

14. День самоуправления 05.10.2019 г., актив детской организации 
«Школьная республика» 

15. День правовой помощи де-
тям 

20.11.2019г., классные руководители 1-9 
классов 

16. Праздничный концерт, по-
священный Дню  Матери 
«Моей маме с любовью» 

30.11.18г., приняли участие учащиеся 1-9 
классов,  

17. Торжественный прием в 
детскую организацию 
«Школьная республика» 

11.11.19г., для учащихся 1 класса, Княгини-
на Е.И., актив детской организации 

18. Беседы по профилактике 
ДТП, пожарная безопас-
ность 

декабрь 2019г., классные руководители 1-9 
классов 

19. Праздничное мероприятие 
«Как искали Новый год» 

26.12.2019 г., для учащихся 1-4 классов, ак-
тив детской организации 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; ми-
лосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 
другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 
старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 
представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни чело-
века, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе меж-
конфессионального диалога;духовно-нравственное развитие личности): 

№ 
п\п 

Мероприятия Показатели выполнения плана 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
1. Тематическая встреча. 

Рождество Христово. 
Крещение Господне. 

18.01.19 г., учащиеся 1-9 классов с настоятелем 
храма Преподобного Сергия Радонежского 
протоиереем отцом Вадимом 

2. Праздник «Пасхальный 
перезвон» 

26.04.19 г., мероприятие организовано для 
учащихся 1-9 классов 

3. Акция  Добра и Мило-
сердия 

17.05.19 г., в акции приняли участие учащиеся 
4 класса,  
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4. Единый день милосер-
дия. Акция «Белый цве-
ток» 

10.09.19 г., общешкольное мероприятие для 1-9 
классов 

5. Международный день 
распространения гра-
мотности 

12.09.2019г.,  беседы классные руководители 

6. Фольклорный праздник 
«Осенние узоры» 

25.10.2019 г.,  

7. Часы общения, посвя-
щённые Международно-
му дню толерантности 

14.11.-18.11.19 г., проводились классными ру-
ководителями в 1-9 классах 

8. Благотворительная акция 
«Делай добро», посвя-
щенная Международно-
му дню инвалидов 

03.12.19г., в акции приняли участие учащиеся 
7-9 классов 

 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безо-

пасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологиче-
ская безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологиче-
ское, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное 
здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и 
безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологи-
ческая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологиче-
ского качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармо-
нии с природой): 
№ 
п\п 

Мероприятия Показатели выполнения плана 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни 

1. Организация и прове-
дение утренней зарядки 

Ежедневно, учащиеся 1-9 классов 

2. Экологическая акция 
«Кормушка» 

Январь 2019г., учащиеся 5-9 классов, Поль-
кина Н.И. 

3. Спортивный праздник 
«Статен в строю, силен 
в бою» 

20.02.19 г., межшкольные соревнования с 
МБОУ «Бутовская СОШ», приняли участие 
учащиеся 7-9 классов 

4. Праздник «Я и мой па-
па! 

15.02.19 г., для учащихся 1-4 классов 

5. Беседы, круглые столы, 
посвященные Между-
народному дню борьбы 
с наркоманией 

11.03.- 15.03.19 г., проводились классными 
руководителями для учащихся 1-9 классов 

6. День птиц 20.03.19 г., общешкольный классный час для 
5-9 классов, Полькина Н.И. 

7. День здоровья  19.04.19 г., в мероприятии приняли участие 
учащиеся 1-9 классов 
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8. Экологический суббот-
ник 

апрель 2019г., приняли участие учащиеся 1-
9 классов 

9. Всероссийский день 
трезвости 

13.09.19 г., спортивная эстафета для уча-
щихся 6-9 классов 

10. Осенний кросс «Готов к 
труду и обороне»  

27.09.19 г., в кроссе приняли участие уча-
щиеся 2-9 классов  

11. Экологический суббот-
ник «Страна моей меч-
ты» 

20.09.19г., учащиеся 1-9 классов 

12. Первенство школы по 
легкой атлетике «Быст-
рее, выше, сильнее!» 

04.10.19 г., в соревновании приняли участие 
учащиеся 2-9 классов 

13. Всероссийский урок  
безопасности школьни-
ков в сети Интернет. 

16.10.19г., мероприятие проводилось для 
учащихся 1-9 классов 

14. Экологическая акция 
«Кормушка» («Зино-
вий-синичник») 

12.11.19г 

15. Беседы, посвященные 
Международному дню 
отказа от курения 

18.11.-22.11.19 г., проводились классными 
руководителями для учащихся 2-9 классов 

16. День здоровья  29.11.19 г., в мероприятии приняли участие 
учащиеся 1-9 классов 

17. Беседы, посвященные 
Всемирному дню борь-
бы со СПИДом 

02.12.- 06.12.19 г., проводились классными 
руководителями для учащихся 2-9 классов 

18. Уроки экологического 
воспитания  

декабрь, проводились в течение месяца 
классными руководителями 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору про-
фессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная 
картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллекту-
альное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный 
смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 
бережливость, выбор профессии): 

№ 
п\п 

Мероприятия Показатели выполнения плана 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к обра-
зованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

1. Организация дежурства 
по школе 

организуется среди учащихся 6-9 классов, 
классные руководители 

2. Классный час « Моя бу-
дущая профессия» 

16.01.19, проводился классным руководите-
лем в 9 классе  

3. Участие во Всероссий-
ском субботнике 

Апрель 2019г., приняли участие учащиеся 1-
9 классов 
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4. Акция «Чистая террито-
рия школы» 

сентябрь 2019 г., приняли участие учащиеся 
1-9 классов 

5. Конкурс-выставка поде-
лок из природного мате-
риала «Чудеса осени» 

01.10-25.10.2019 г., приняли участие уча-
щиеся 1-9 классов 

6. Операция «Уют» (благо-
устройство и озеленение 
классных комнат) 

ноябрь 2019 г., принимали участие классные 
коллективы 1-9 классов 

7. Всероссийская акция 
«Час кода». Тематиче-
ский урок информатики 

03.12-09.12.2019г., приняли участие учащие-
ся 7-9 классов 

8. Участие в конкурсе 
«Зимняя сказка»: «Сде-
лай праздник своими ру-
ками» 

02.12-27.12.2019 г., приняли участие уча-
щиеся 1-9 классов 

 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры - эстетическое воспитание (ценности: кра-
сота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творче-
стве и искусстве, эстетическое развитие личности). 
 
№ 
п\п 

Мероприятия Показатели выполнения плана 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование ос-
нов эстетической культуры - эстетическое воспитание 

1. Праздник  «Ух, ты! Мас-
леница!» 

07.03.19 г., традиционно праздник проводит-
ся среди учащихся всей школы 

2. Праздник «Последний 
звонок» 

23.05.19 г., традиционная школьная линейка 

3. Всероссийский праздник 
«День знаний» 

03.09.19 г., традиционная школьная линейка, 
на которой присутствуют не только учащие-
ся школы, родители,  но и представители 
территориальной администрации, предста-
вители УО,  настоятель храма Преподобного 
Сергия Радонежского 

4. Торжественный концерт 
«Нет выше звания – 
Учитель» 

05.10.2019 г., актив детской организации 
«Школьная республика» 

5. Фольклорный праздник 
«Осенние узоры» 

25.10.2019 г. 
 

6. Праздничная дискотека 
«Осеннее настроение» 

26.10.2019 г., организована для учащихся 5-9 
классов, 

7. Зимняя сказка «Сделай 
праздник своими рука-
ми» 

декабрь 2019г., все участники образователь-
ного процесса 

8. Праздничное мероприя- 27.12.2019г.,  организаторы -  актив детской 
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тие «Как искали Новый 
год» 

организации «Школьная республика 

9. Новогодняя костюмиро-
ванная дискотека «Ново-
годний карнавал» 

27.12.2019г.,   организаторы - актив детской 
организации «Школьная республика» 

 
Воспитательная работа, построенная таким образом, дала хороший ре-

зультат. Учащиеся с удовольствием отзывались на все инициативы педагогов 
и классных руководителей. Однако недостаточно усилий было затрачено на 
работу со школьным самоуправлением, не так активно, как хотелось бы, ве-
лась работа с родителями и родительскими комитетами классов, недостаточ-
но мероприятий было проведено по профориентационной работе со школь-
никами.  

Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания лично-
стно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Главным 
направлением воспитательной системы школы является духовно-
нравственное воспитание. Продолжает  работу православный клуб «Пере-
свет». В течение года проведена серия классных часов, занятий-тренингов, 
направленных на формирование устойчивой нравственной позиции учащих-
ся. Были проведены мероприятия, способствующие формированию и прояв-
лению определенных нравственных качеств личности учащихся – встречи с 
ветеранами войны, акции добра и милосердия, тематические линейки, сборы 
патриотической и нравственной направленности, посвященные, Победе в 
ВОВ, участие в митинге, посвященном Дню Победы и др. 

На протяжении многих лет в школе функционирует кадетский класс из 
обучающихся с направленностью «Юный инспектор дорожного движения». 
Приоритетными направлениями в работе данного класса являются основы 
дорожной безопасности и изучение правил дорожного движения, а также ис-
тории государства и кадетского движения. Кадетский класс сформирован на 
основной ступени образования. Наполняемость класса – 20 человек (8 маль-
чиков и 12 девочек). 

Дополнительное образование кадетского класса: 
 Правила дорожного движения 
 Хореография «Жемчужина» 
 Строевая подготовка 
Обучение в кадетском классе юные инспектора дорожного движения на-

чинается с 5-го класса. Для реализации учебного процесса привлечена группа 
педагогов из школы. Занятия организуются и проводятся в легкой и доступ-
ной для детей форме. Курс обучения детей по дополнительным дисциплинам 
предусматривается с 5 по 9 класс. 

Со 2 сентября 2019 года на базе школы был открыт кадетский класс 
морской направленности.Приоритетными направлениями в работе данного 
класса являются основы морского дела, а также истории государства и кадет-
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ского движения. Кадетский класс сформирован наначального уровня образо-
вания. Наполняемость класса – 12 человек (6 мальчиков и 6  девочек). 

1. Дополнительное образование кадетского класса: 
 Правила дорожного движения 
 Хореография «Жемчужина» 
 Строевая подготовка 
 Основы морского дела 
Учащиеся школы принимают участие в учебных и творческих конкурсах и 

конференциях различного уровня, становятся победителями и  призерами: 
Уровень Наименование ме-

роприятия 
Класс Кол-во 

участников 
Результат Ф.И.О. побе-

дителей 
Ф.И.О. пе-

дагогов, 
подгото-
вивших 

победите-
лей 

Школь-
ный  

Конкурс поделок из 
природного мате-

риала «Осень в гости 
заглянула» 

1 
 
 
2 

 1 место 
2 место 
1 место 
1 место 
2 место 
3 место 

Мурадова. М 
Недовесова К. 
Егоров Е. 
Дереглазов И. 
Жукова Е. 
Совков М. 

Ахмедова 
З.М. 
 
Княгинина 
Е.И. 

Конкурс поде-
лок«Пасхальная ра-

дость» 

1  1 место 
2 место 
3 место 

Гуторов Я. 
Совкова К. 
Милостная Е. 

Ахмедова 
З.М. 

Конкурс поде-
лок«Наша Армия-

родная» 

2  3 место 
2 место 

 

Дереглазов И. 
Совков М. 
 

Княгинина 
Е.И. 

Муници-
пальный 

Конкурс художест-
венного чтения  

«Здесь моя тяга зем-
ная» в номинации 

«Декламация поэти-
ческого произведе-

ния» 

9 1 2 место Шкилёв А. Зверева С. 
А. 

Конкурс художест-
венного чтения  

«Здесь моя тяга зем-
ная» в номинации 

«Декламация поэти-
ческого произведе-

ния» 

7 3 Участие Богомазов К., 
Досинчук М., 
Воронкова В. 

Черкашина 
Ю. Н. 

«Подарки для елки» 5 1  Канашина Ю. Сергеева Л. 
И. 

конкурс рисунков 
«Рисуем музыку...», 
посвящённого твор-
честву П.И. Чайков-
ского 

 1 участник  Ахмедова 
З.М 

муниципальный этап 
Всероссийского дет-
ского 

 1 участник  Ахмедова 
З.М 
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экологического фо-
рума 
«Зелёная планета 
2019» 
муниципальная вы-
ставка 
декоративно-
прикладных работ 
педагогов 
и учащихся «Мой 
край, родное Белого-
рье», 
посвященного 65-
летию образования 
Белгородской облас-
ти 

. 1 участник  Ахмедова 
З.М 

На теоретическом  
экзамене «Знание 
основ оказание пер-
вой помощи «Безо-
пасное колесо-2019» 

5  1 место Жуков А.  

 В номинации «Рису-
нок в области охра-

ны труда» районного 
конкурса детского 
рисунка» Охрана 

труда глазами детей» 

1  3 место Мурадова М.  

Конкурс на знание 
Конституции Рос-

сийской Федарации 
и Устава Белгород-

ской области 

9  1 место Совкова А.  

Конкурс –игры 
«Знаток православ-

ной культуры-
2019гг.» 

8  Лучший иг-
рок по пра-
вославной 
культуре 

Канашина Т.  

Регио-
нальный 

Конкурс на знание 
Конституции и Ус-
тава Белгородской 

обл. 

9 1 Победитель Совкова А. Голдаева Т. 
И. 

«Конкурс плакатов 
«Год волонтера в 

России-2018» 

8 1 Победитель Канашина Т.  Сергеева Л. 
И. 

      
Всерос-
сийский 

Всероссийского кон-
курса «Моя малая 

родина: природа, эт-
нос» номинации 

«Живой символ ма-
лой родины» 

7 1 2 место Дударева А. Гетман Т.Н. 

Между-
народ-
ный 

Международный 
конкурс-игра по анг-

лийскому языку 
«Landmarkgames» - 

9 11 Призёры, 3-е 
место. 

Абрамович Е 
Гуторов А 
Дульзон А 
Княгинина А 

Сергеева Л. 
И. 
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2019 Лактионова В 
Осадчая К 
Протопопов Р 
Совков А 
Совкова А 
Черников В 
Шкилев А 

Конкурс - проект 
«Опиши и нарисуй» 

5 2 Диплом уча-
стия 

Канашина 
Юлия, Ерма-
кова Ксения 

Сергеева Л. 
И. 

VIII Международ-
наявикторина « The 
Spirit of the Christ-

mas» 

7 1 Сертификат 
участника 

Совков Д. Сергеева Л. 
И. 

 
В данной таблицы указано, что обучающиеся в течение отчетного пе-

риода принимали активное участие в конкурсах различных мероприятий раз-
личного  уровня.  

 
Работа с одаренными учащимися: 

В школе сложилась система работы с одаренными детьми,  имеется про-
грамма «Одаренные дети».  

В соответствии с приказом управления образования администрации 
Яковлевского городского округа от 30 августа 2019 года №728 «О подготовке 
и проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиа-
ды школьников в 2019-2020 учебном году» с 17 сентября по 11 октября 2019 
года. В школьном этапе олимпиады приняли участие 22 ученика по 11 пред-
метам: русский язык, математика, история, обществознание, информатика, 
английский язык, основам безопасности жизнедеятельности, биология, гео-
графия, литература, физическая культура. 
4класс- 5 из 12 обучающихся (42%) 
5 класс – 4 из 13 обучающихся (33%) 
6 класс- 2 из 8 учащихся (25%) 
7 класс - 0 из 10 учащихся ( 0%) 
8 класс –8 из 14 учащихся(57%) 
9 класс – 3 из 7учащихся (42%) 

Количество человек принявших участие  от всех учеников составляет 
22%, что на 10 % меньше прошлого года. Большинство обучающихся стали 
участниками нескольких олимпиад. Не поступило заявлений попробовать 
свои силы по следующим предметам: химии, технологии, праву, немецкому 
языку. В школе не изучаются такие предметы как: астрономия, экономика, 
искусству (МХК), экологии- соответственно олимпиады по данным предме-
там проведены не были. 

Наиболее активными участниками предметных олимпиад были уча-
щиеся 5,6,8,9 классов.Практически по всем предметам обучающиеся показа-
ли низкий уровень выполнения заданий. Дети не проявляют особого желания  
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участвовать в олимпиадах. Это указывает на недостаточную работу педаго-
гов-предметников по выявлению талантливых детей на уровне школы. К ос-
новным проблемам, выявленным при подготовке школьников к олимпиадам 
в этом учебном году, можно отнести следующие: сложный теоретический 
материал, требующий более глубоких знаний; учет возрастных и психологи-
ческих особенностей обучающихся при подготовке к проведению олимпиады 
(одни и те же дети участвуют в олимпиадах по нескольким предметам). 

В 2019 году в  МБОУ « Завидовской ООШ»  1 призермуниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. 

Результаты олимпиады свидетельствуют об актуальности решения про-

блемы улучшения работы с одаренными детьми. 

4.6. Продолжение обучения выпускников. 
 
Год обучения Всего выпускни-

ков  9 класса 
Продолжили обу-
чение  в 10 класс 

Поступили в 
СПО 

2012-2013 8 3 5 
2013-2014 6 3 3 
2014-2015 7 3 5 
2015-2016 15 4 11 
2016-2017 9 - 9 
2017-2018 7 2 4 
2018-2019 12 4 7 

Коллектив школы продумает нестандартные формы работы 
с обучающимися – с применением VR-технологии, симуляторов, кидзаний. 
Обеспечит современное содержание мероприятий с учетом «Атласа профес-
сий», новых тенденций на рынке труда, открытых лекций, встреч 
с успешными специалистами, бизнесменами. 

Раздел 5. Оценка качества кадрового обеспечения 
 

5.1. Состав педагогических и руководящих работников. 
 

 В штатном расписании имеются следующие должности педагогических ра-
ботников: 
Наименование Должность Количество штатных 

единиц 
Административный 
персонал 

Директор 1 
Заместитель директора 1 

Педагогический персо-
нал 

Учитель 15,86 
Инструктор по физиче-
ской культуре 

1 

Педагоги дополнитель-
ного образования 

0,5 

 
Образовательную деятельность в школе осуществляют 14 педагогических 
работников. 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество учителя, 
работающего 

Долж-
ность 

Образование (наименование  
учебного заведения, специаль-
ность и квалификации по ди-
плому, год окончания) 

Квалифи-
кационная 
категория 

1.  Жукова Викто-
рия Николаевна 

дирек-
тор 

высшее, БелГУ, специальность: 
педагогика и методика начально-
го образования с дополнительной 
специальностью русский язык и 
литература квалификация: учи-

тель начальных классов и русско-
го языка и литературы,2007 

первая 

учитель первая 

2.  Алексеенко Лю-
бовь Николаевна 

учитель высшее, БелГПИ им. М.С. Оль-
минского, специальность: физика 
и математика квалификация: 
учитель физики и  математики, 
1984 

соответ-
ствие зани-
маемой 
должности 

3.  Антипова Ольга 
Николаевна 

учитель высшее,Ташкентский Ордена 
Дружбы народов ГПИ им. Низа-
ми,специальность: история ква-
лификация: учитель истории и 
обществоведения, 1990 

первая 

4.  Гетман Татьяна 
Николаевна 

учитель высшее, БелГПИ им. М.С. Оль-
минского, специальность: физика 
и математика квалификация: 
учитель физики и  математики, 
1986 

первая 

5.  Голдаева Татьяна 
Ивановна 

учитель высшее, БелГПУ им. Ольминско-
го,специальность: история ква-
лификация: учитель истории , 
социально-политических дисци-
плин, 1995 

первая 

6.  Зверева Светлана 
Алексеевна 

учитель высшее, Мичуринский ГПИ, спе-
циальность: 46изии46й язык и 
литература квалификация: учи-
тель русского языка и литерату-
ры, 1991 

первая 

7.  Княгинина Елена 
Ивановна 

учитель ФГАОУ ВПО « Белгородский го-
сударственный национальный 
исследовательский университет» 
квалификация: учитель- логопед, 
специальность:логопедия., 2013 г 

соответствие 
занимаемой 
должности 



47 
 

8.  Канашина Ольга 
Ивановна 

учитель высшее, БелГУ, специальность: 
педагогика и методика начально-
го образования с дополнительной 
специальностью математика ква-
лификация: учитель начальных 
классов и математики,2007 

соответ-
ствие зани-
маемой 
должности 

9.  Кричевская Елена 
Георгиевна 

учитель высшее, БелГПИ им. М.С. Оль-
минского, специальность: 
47изиическое воспитание  квали-
фикация: учитель физического 
воспитания , 1974 

соответствие 
занимаемой 
должности 

10.  Полькина Наталья 
Ивановна 

учитель высшее, Бел.ГПИ им. 
М.С.Ольминского , специаль-
ность: биология и химия квали-
фикация: учитель биологии и хи-
мии, 1983 

соответствие 
занимаемой 
должности 

11.  Сергеева Лариса 
Ивановна 

учитель высшее, БелГУ, специальность: 
Филология.квалификация: учи-
тель английского и немецкого 
языков, 1998 г. 

высшая 

12.  Совкова Виолетта 
Андреевна 

учитель высшее, ГОУ ВПО « Курский го-
сударственный университет»; 
квалификация: учитель техноло-
гии и предпринимательства; спе-
циальность: Технология и пред-
принимательство, 2007 

соответствие 
занимаемой 
должности 

13.  Турчин Сергей 
Александрович 

инст-
руктор 
по фи-
зиче-
ской 
культу-
ре 

Высшее, ФГАОУ ВПО « Белго-
родский государственный нацио-
нальный исследовательский уни-
верситет»; квалификация: педа-
гог по физической культуре; спе-
циальность «Физическая культу-
ра», 2013 

соответствие 
занимаемой 
должности 

14.  Ахмедова Замира-
Микаиловна 

Учитель 
началь-
ных 
классов 

Среднее –профессиональное,  
ГБОУ СПО «Старооскольский 
педагогический колледж» Белго-
родская область г. Старый Оскол, 
квалификация: учитель началь-
ных классов с дополнительной 
подготовкой в области изобрази-
тельного искусства, 2014 

без катего-
рии 
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5.2. Стаж, возраст, образовательный ценз, награды, звания, уро-
вень квалификации педагогических и руководящих  работ-
ников, аттестация за отчетный период. 

Наша школа имеет профессиональный кадровый состав, в котором есть 
как  учителя  с небольшим педагогическим опытом, так и  учителя с  боль-
шим опытом работы.  В школе работает сплоченный профессиональный кол-
лектив педагогов. Ведь главным ресурсом школы является учитель. Он – 
важнейший источник её педагогической производительности. 

 
Образовательный ценз педагогических работников 
 

Учебный 
год 

Всего пе-
дагогов 

Имеют образовательный уровень (%) 
Высшее 
профес-
сиональ-
ное 

Среднее про-
фессиональное 
( в т.ч. неокон-
ченное высшее) 

Началь-
ное про-
фессио-
нальное 

Среднее 
( полное 
общее) 

2012/13 16 16 1 - - 
2013/14 15 15 - - - 
2014/15 15 15 - - - 
2015/16 16 16 - - - 
2016/17 14 14 - - - 
2017/18 13 11 1 1 - 
2018/19 14 13 1 - - 

 

Возрастной ценз педагогических работников 

Учебный 
год 

Всего пе-
дагогов 

возраст  
От 20 до 
30 лет 

От 30 до 
40 

От 40 до 
55 

От 55 и 
старше 

2012/13 15 - 5 (35%) 7 (49%) 2 (14%) 
2013/14 15 1 (7%) 5 (35%) 7 (49%) 2 (14%) 
2014/15 15 1(7%) 5 (35%) 7 (49%) 2 (14%) 
2015/16 16 1(6%) 5 (30%) 8(48%) 2 (12%) 
2016/17 14 1(7,1%) 5(36%) 7 (50%) 1(7,1% 
2017/18 13 1(7,6%) 5(38%) 3 (23%) 4(31,4%) 
2018/19 14 1(7,1%) 3(21%) 5(36%) 5(36%) 

 

Большая часть педагогов это люди среднего возраста (от 45 лет и стар-
ше), молодых учителей  -0. Средний возраст учителей составляет 47  лет.  
Возрастной состав  педагогов позволяет воспринимать и реализовывать но-
вые педагогические идеи, сохранять и передавать школьные традиции, что 
создает предпосылки для дальнейшего развития школы. 

 Состав педагогов по стажу работы  



 

Как видно из приведенных данных большая часть педагогического состава 
люди, проработавшие свыше 20 лет.

Учебный 
год 

Все-
го 
педа
го-
гов 

Им
ют н
грады 
% 

2012/13 15 1 
2013/14 15 1 
2014/15 15 1 
2015/16 16 1 
2016/17 14 - 
2017/18 13 - 
2018/19 14 1 

Аттестация педагогический работников

Учебный 
год 

Всего 
педа-
гогов 

2012/13 15 
2013/14 15 
2014/15 15 
2015/16 16 
2016/17 14 
2017/18 13 
2018/19 14 

С каждым годом повышается профессиональный уровень профессионал
ного мастерства педагогов:

  высшая квалификационная категория

0

2

4

6

8
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14

14

Как видно из приведенных данных большая часть педагогического состава 
проработавшие свыше 20 лет. 

Развитие кадрового потенциала 

Име-
ют на-
грады 

 

Государственные  
награды 

Отраслевые награды

Заслу-
женный 
учитель 

Ордена 
и ме-
дали 

Отличник 
народно-
го про-
свещения 

- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 

Аттестация педагогический работников

Категория  Соотве
ствие з
нимаемой 
должности

Высшая Первая  Вторая  

- 7 5 2 
- 11 - 2 
- 11 - 2 
- 11 - 5 
1 7 - 6 
1 5 - 4 
1 5 - 7 

С каждым годом повышается профессиональный уровень профессионал
ного мастерства педагогов: 

высшая квалификационная категория- 1 чел (

14

1

1

5

7
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Как видно из приведенных данных большая часть педагогического состава – 

Отраслевые награды 

 

Почет-
ный ра-
ботник 

Почет-
ная 
грамо-
та МП 

1 - 
1 - 
1 - 
1 - 
- - 
- - 
1 - 

Аттестация педагогический работников 

Соответ-
ствие за-
нимаемой 
должности 

Без 
кате-
гории 

 

 1 
 2  
 2  
 - 
 - 
 3 
 1 

С каждым годом повышается профессиональный уровень профессиональ-

1 чел (7%) 

всего

до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 20 
лет
свыше 20 лет
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 первая квалификационная категория –  5 чел. (36%); 
 соответствие занимаемой должности – 7 чел. (50%) 
 без категории -1 чел. (7%) 

5.3. Освоение дополнительных  профессиональных программ по-
вышения квалификации и профессиональной переподготовки педагоги-
ческих и руководящих работников. 
 
 

п/ п  Фамилия, 
имя, отче-
ство учите-
ля 

 Занимаемая 
должность 

Данные о повышении квалификации 

1.  Алексеенко 
Любовь 
Николаевна 

учитель ОГАОУ ДПО "БелИРО" по программе "Содержание 
и методика преподавания математики в  условиях 
реализации ФГОС  основного и среднего общего 
образования", в объеме  72ч.  ч2017г 
ОГАОУ ДПО "Белгородский институт развития" по 
дополнительной профессиональной программе 
"система подготовки обучающихся к государствен-
ной итоговой аттестации по физики в форме ОГЭ и 
ЕГЭ" 36 ч, 2019 г 

2.  Антипова 
Ольга Ни-
колаевна 

учитель ОГАОУ ДПО БелИРО по дополнительной профес-
сиональной программе "Реализация требований фе-
дерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования средст-
вами УМК"Школа России", в объеме 72 часов, 2018 
год 

3.  

Гетман 
Татьяна 
Николаевна  

учитель ОГАОУ ДПО БелИРО по дополнительной профес-
сиональной программе "Содержание и методика 
преподавания математики в условиях реализации 
ФГОС общего образования", 72 часа, 2017 год                     
ОГАОУ ДПО "Белгородский институт развития об-
разования" попрофессиональной  программе "Со-
держание и методика преподавания ОБЖ в услови-
ях реализации ФГОС  среднего общего образова-
ния" 72 часа, 2017 год.         

4.  

Голдаева 
Татьяна 
Ивановна 

учитель ОГАОУ ДПО БелИРО по дополнительной профес-
сиональной программе "Современные подходы в 
изучении проблем истории России" в условиях реа-
лизации ФГОС, в объеме 72 часа, 2017 год                             
ОГАОУ ДПО "БелИРО"  по дополнительной про-
фессиональной программе " Содержание и методи-
ка преподавания технологии в условиях реализации 
ФГОС общего образования" в объеме 72 часов, 2017 
год        

5.  Жукова Директор, учи- ОГАОУ ДПО "БелИРО" по профессиональной про-
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Виктория 
Николаевна 

тель грамме «Стратегическое управление образователь-
ной системой» «Нормативно-правовое регулирова-
ние деятельности образовательной организации в 
условиях инновационного развития» модуль 1), 
«Стратегическое управление образовательной орга-
низацией», (модуль 2)в объеме 54 часов, 2018год             
ОГАОУ ДПО Бел ИРО попрофессиональнойпро-
грамме "Системно-деятельностный подход в УМК 
"Начальная школаXXI века в условиях реализации 
ФГОС  , в объеме 72часов, 2017 год 

6.  Зверева 
Светлана 
Алексеевна  

учитель ОГАОУ ДПО "БелИРО" по дополнительной про-
фессиональной программе "Преподавание русского 
языка и литературы в условиях внедрения ФГОС 
общего образования", 72 часа, 2018 год           

7.  Княгинина 
Елена Ива-
новна 

учитель ОГАОУ ДПО "БелИРО"  по дополнительной про-
фессиональной программе "Формирование универ-
сальных учебных действий младших школьников в 
условиях реализации ФГОС НОО", в объеме 40 ча-
сов  2017 г. 

8.  Канашина 
Ольга Ива-
новна 

учитель ОГАОУ ДПО БелИРО"  по дополнительной про-
фессиональной программе "Реализация требований 
федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования средст-
вами УМК "школа России", в объеме 72 часов  2017 
г. 

9.  Кричевская 
Елена Геор-
гиевна 

учитель ОГАОУ ДПО Бел ИРО по  дополнительной профес-
сиональной программе "Актуальные вопросы пре-
подавания курса "Основы религиозных культур и 
светской этики" в условиях реализации ФГОС, в 
объеме 36 часов 2017 год. 

10.  Полькина 
Наталья 
Ивановна 

учитель ОГАУ ДПО Бел ИРО по программе"Содержание и 
методика преподавания биологии в условиях реали-
зации ФГОС общего образования  объеме 72 часов, 
2017 г.                                                          ОГАОУ 
ДПО " БелИРО"поподолнительной профессиональ-
ной программе "Содержание и методика препода-
вания химии в условиях реализации ФГОС основ-
ного и среднего образования", в объеме 72 часов, 
2017 г.  ОГАОУ ДПО Бел ИРО по дополнительной  
профессиональной программе "Современные аспек-
ты преподавания географии в основной и средней 
школе соответствии с требованиями ФГОС» (72 ча-
са), 2018 год. 

11.  Совкова 
Виолетта 
Андреевна 

Заместитель 
директора, 
учитель 

 ОГАОУ ДПО "БелИРО" по дополнительной про-
фессиональной программе "Содержание и методика 
преподавания предмета "Информатика в условиях 
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внедрения ФГОС общего образования", в объеме 72 
часов, 2017г. 

12.  Сергеева 
Лариса 
Ивановна 

учитель ОГАОУ ДПО Бел ИРО по дополнительной  профес-
сиональной программе "Конструирование иноязыч-
ного образовательного пространства с учетом тре-
бований ФГОС ООО" (40 часов), 2019 год 

13.  Турчин 
Сергей 
Алек-
сандрович 

Учитель, инст-
руктор по фи-
зической куль-
туре 

ОГАОУ ДПО "БелИРО" по дополнительной про-
фессиональной программе "Содержание методика 
преподавания физической культуры в условиях реа-
лизации ФГОС общего образования", 72 часов, 2017 
год 

14.  Ахмедова 
ЗамираМи-
каиловна 

учитель на-
чальных клас-
сов 

НИУ БелГУ (заочная форма обучения) 

 
5.4. Результативность участия педагогических и руководящих 

работников в конкурсах профессионального мастерства. 
За прошедший учебный год учителя принимали участие  в конкурсах,  

конференциях различного уровня,  но, к сожалению достижений педагогиче-
ского коллектива на региональном и всероссийском уровне - нет.  Имеются 
достижения педагогического коллектива на муниципальном уровне. 

Раздел 6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 
 

6.1.Структура методической службы  
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учи-

телей, связывающим в единое целое всю систему работы нашей  школы, яв-
ляется методическая работа. Планированию методической работы предше-
ствовал анализ каждого из ее звеньев с точки зрения влияния их деятельно-
сти на рост педагогического и профессионального мастерства учителя.  

 Методическая работа была направлена на выполнение поставленных 
задач и их реализацию через программу развития школы и учебно-
воспитательный процесс. 

Методический совет координирует профессиональную деятельность всего 
педагогического коллектива школы. Сегодня роль методической службы 
значительно возросла. Это связано с необходимостью создания наиболее 
благоприятных условий для развития личности ученика как индивидуально-
сти, перехода от подчинения к сотрудничеству и партнерству в отношениях с 
коллегами, учащимися, а также с необходимостью рационально, оперативно 
и творчески использовать новые технологии обучения, современных мето-
дик, приемов и форм обучения. 

В соответствии с приказом в школе были сформированы 5 методических 
объединений: естественно-математического цикла (руководитель Алексеенко 
Л.Н.), гуманитарного цикла (руководитель Зверева С.А.), художественно-
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эстетического цикла (руководитель Кричевская Е.Г.), начальных классов (ру-
ководитель Антипова О.Н.), классных руководителей (Голдаева Т.И.).  Рабо-
та методических объединений была направлена на всестороннее повышение 
квалификации и профессионального мастерства каждого учителя, на разви-
тие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива ШМО 
в целом, а в итоге на совершенствование учебно-воспитательного процесса, 
достижение оптимального уровня образования, воспитания и развития 
школьников. 

 
6.2 Анализ методической работы  и её формы: 

Одной из важных форм методической работы школы является работа 
над единой методической темой образовательного учреждения«Управление 
профессионально-  личностным ростом педагога как одно из основных усло-
вий обеспечения качества образования в условиях ведения ФГОС».Единая 
методическая тема актуальна, научно обоснована. Имеет практическую зна-
чимость для школы, сориентирована на повышение творческого потенциала 
учителя и учащихся, интенсификацию учебно-воспитательного процесса и 
мотивацию учения школьников. 

В школе работает квалифицированный  педагогический коллектив, 
способный создать условия для индивидуального развития учеников. 
Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методиче-
ской работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед 
школой. 

План работы МС подчинен задачам методической службы в соответст-
вии с методической темой школы «Развитие профессиональных компетент-
ностей педагогов школы как фактор достижения современного качества об-
разования в условиях реализации ФГОС». 

Методическая работа в истекшем учебном году была направлена на вы-
полнение поставленных задач и их реализацию через образовательную про-
грамму школы, программу развития и  учебно-воспитательный процесс. Ре-
зультативность выполнения программных  задач по реализации учащимися 
школы действующих требований государственного образовательного стан-
дарта определяется мониторинговыми  исследованиями качества обученно-
сти учащихся.  
Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методиче-
ской работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед 
школой. 
 Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали:  

 спланированная деятельность администрации школы по созданию ус-
ловий для участников образовательного процесса;  

 анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечиваю-
щих качество результативности обученности учащихся;  

 выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических 
явлений и соответствующая коррекция деятельности.  
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Педсовет находится на вершине системы методической работы школы, 
что представляется вполне закономерным, если учесть его роль в жизни 
школы. Тематические педсоветы определяют стратегию и тактику работы 
педагогического коллектива, направленную на повышение уровня учебно-
воспитательного процесса. 

Проанализировав деятельность методического совета, можно сделать 
выводы том, что вся деятельность методического совета способствовала рос-
ту педагогического мастерства учителя, повышению качества образователь-
ного процесса. Педагогический коллектив школы руководствуется задачами, 
стоящими перед школой в целом, повышает уровень образовательного про-
цесса, пользуясь накопленным позитивным опытом.  

 Однако недостаточно осуществляется  инновационный подход в органи-
зации работы с педагогическими кадрами с различным уровнем профессио-
нальной подготовки, созданию  мотивации для инновационной творческой 
работы каждого педагога, отсутствует инициатива педагогов в проведении 
совместных методических мероприятий. Таким образом, остаются проблемы: 

 качество знаний обучающихся нестабильно. 
 не все педагоги принимают участие в методических мероприятиях. 
 отсутствуют призовые места в олимпиадах и конкурсах по отдельным 
предметам. 
 педагоги испытывают трудности в планировании и прогнозировании 
деятельности по обеспечению высокого качества образования, преодолении 
возникающих затруднений в работе. 
 анализ работы педагогов по самообразованию показал недостаточность 
сформированности навыков   планирования и прогнозирования деятельности 
по обеспечению высокого качества образования, развитию личностных ка-
честв, одарённости обучающихся,  формированию творческой активности 
личности, преодолению возникающих затруднений в работе.  
 
Раздел 7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 
7.1. Обеспеченность библиотеки учебной и методической литера-

турой, обновление литературы за отчетный период. 
 

Библиотека, обеспечивает учебно-воспитательный процесс информа-
ционными материалами, учебной, научной, справочной, научно-популярной, 
художественной литературой, периодическими изданиями. Библиотека рас-
полагает абонементом. Имеется компьютер.  Ежегодно проводится подписка 
на периодические издания, которые поступают в фонд библиотеки. Школь-
ная библиотека выписывает детский журнал: «Большая переменка», «Сме-
на», «Белгородские известия», «Победа». 

Главная задача библиотеки – полное и оперативное библиотечное и 
информационно- библиографическое обслуживание обучающихся, педаго-
гов, сотрудников школы в соответствии с информационными запросами чи-
тателей 
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Состояние библиотечного фонда 8569экземпляра книг. 
Фонд учебников составляет6917экземпляров. 
Обеспеченность учебниками: 

На уровне начального общего образования по всем  предметам 100%. 
На уровне основного общего образования  по основным предметам - на 

100%, кроме предметов изобразительное искусство, музыка, технология, фи-
зическая культура, искусство –от 80% до 90%.За истекший период времени 
наблюдается положительная  динамика пополнения библиотечного фонда. 
 
Движение фонда литературы 
 
Год  Поступило 

экземпляров 
На сумму Выбыло эк-

земпляров 
на сумму 

2012-2013 145 34784,8 132 14244,25 
2013-2014 161 36932,9 143 25233,29 
2014-2015  158 61390,0 94 19285,11 
2015-2016 270 83393,26 - - 
2016-2017 359 110055,37 - - 
2017-2018 324 120000 - - 
2018-2019 584 220000 4546 243230,12 
 
Число посещений библиотеки 
Год Всего читателей В том числе детей 
2012-2013 395 356 
2013-2014 437 382 
2014-2015  469 412 
2015-2016 624 554 
2016-2017 677 566 
2017-2018 685 132 
2018-2019 390 90 

Режим сохранности фонда соблюдается. Для удобства читателей фонд 
имеет открытый доступ. Фонд учебников находится в книгохранилище, 
учебные пособия собраны по классам с 1-го по 9-й. 

Информационные ресурсы библиотеки на сегодняшний день склады-
ваются из двух составляющих: традиционные на бумажных носителях и 
электронные. В перспективе значительная часть бумажных изданий будет 
представлена в электронной форме.Для удобства пользователей на офици-
альном сайте расположен раздел, содержащий информацию о библиотеке, 
правилами пользования и т.д. 

7.2. Информационное обеспечение  и его обновление за отчетный 
период   

В школе имеется  компьютерный класс, в котором оборудовано 6 рабо-
чих мест для учащихся. В кабинете имеется: принтер, сканер, проектор, эк-
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ран, 3D принтер. 
В 8 предметных кабинетах установлено по одному компьютерному  рабоче-
му месту. 
Количество компьютеров, используемых для осуществления образовательно-
го процесса – 20 шт. 
Количество мультимедийных проекторов - 9 шт. 
Программное обеспечение: Windows. В школе в наличии действую-
щая локальная сеть. Компьютеры имеют выход в Интернет. 
Скорость - более 20,8 Мб/c. Тип подключения — выделенная линия. С целью 
осуществления контроля и исключения доступа учащихся к Интернет-
ресурсам, несовместимым с целями и задачами образования и воспитания, на 
ученических компьютерах установлено программное обеспечение NetPolice, 
Интернет- Цензор. 

Информационное обеспечение регламентируется нормативными доку-
ментами: указом Президента РФ от 01.06.2012 №761, федеральным законом 
от 24.07.1998 №124-ФЗ, федеральным  законом от 29.12.2010 №436-ФЗ, 
федеральным законом от 27.07.2006, №152-ФЗ, регламентом работы в сети 
Интернет, правилами работы в сети Интернет для учащихся, списком сайтов 
рекомендованных для использования обучающимися и преподавателями для 
доступа к высококачественным ЭОР. В течение года были проведены  уроки 
медиабезопасности для школьников и их родителей. Методическое пособие 
для Уполномоченных по правам ребенка вкладка (родителям). www.beldeti.ru 

7.3.  Использование информационных ресурсов. 
В МБОУ «Завидовская основная общеобразовательная школа» Яков-

левского района Белгородской области обучающимся обеспечивается доступ 
к Федеральным образовательным ресурсам. 

На сайте ОУ имеется Перечень мультимедийных средств обучения, 
содержащихся в школьной медиатеке.   
100% педагогических, руководящихработников компетентны решатьпрофес-
сиональные задачи с применениемИКТ.  

Возможность применения ИКТ в образовательном процессе обеспечена 
беспрепятственным доступом к ПК, локальной и глобальной сети в кабине-
тах информатики и начальных классов. 

Посредством электронной почты и использования возможностей сай-
тов учреждений и организаций осуществляется взаимодействие с:  
1) управлением образования администрации  Яковлевского района. 
 2) департаментом образования Белгородской области; 
 3) БелРЦОКО; 
 4) БелИРО,  
5) ИСОУ  «Виртуальная школа»  

В школе ведется работа в системе  ИСОУ «Виртуальная школа»: в ней 
разработан инструментарий, который сочетает электронные журналы и днев-
ники, а также упрощенные версии отчетов для управления образования, база 
которых постоянно обновляется. Действие данной системы способствует 

http://zavid.yarono.ru/wp-content/uploads/2013/05/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-01.06.2012-%E2%84%96761.rtf
http://zavid.yarono.ru/wp-content/uploads/2013/05/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%82-24.07.1998-%E2%84%96124-%D0%A4%D0%97.rtf
http://zavid.yarono.ru/wp-content/uploads/2013/05/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%82-24.07.1998-%E2%84%96124-%D0%A4%D0%97.rtf
http://zavid.yarono.ru/wp-content/uploads/2013/05/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%82-29.12.2010-%E2%84%96436-%D0%A4%D0%97.rtf
http://zavid.yarono.ru/wp-content/uploads/2013/05/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%82-27.07.2006-%E2%84%96152-%D0%A4%D0%971.rtf
http://zavid.yarono.ru/wp-content/uploads/2013/05/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%82-27.07.2006-%E2%84%96152-%D0%A4%D0%971.rtf
http://www.beldeti.ru/
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формированиюединого информационного пространства, объединяющего-
школу, обучающихся и их родителей. 
 

7.4. Наполняемость и  своевременность обновления официально-
го сайта. 

МБОУ «Завидовская ООШ» обеспечивает открытость и доступность 
информации в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 
(ред. от 23.07.2013 года) «Об образовании в Российской Федерации»  статья 
29, а также, требованиям письма МОиН № 08-950 от 18.07.2013 и пись-
ма Минобрнауки России № 09-889 от 22.07.2013 г. "О размещении на офици-
альном сайте информации» 

Школа  имеет действующий сайт http://zavid.yak-uo.ru. 
В целях информирования общественности о результатах деятельности 

ОУ, на сайте ежегодно размещается отчет о результатах самообследования за 
прошедший учебный год. 
 

Раздел 8. Оценка качества материально-технической базы 
 

8.1. Наличие помещений для осуществления образовательной и досу-
говой деятельности, их соответствие СанПин, обеспечение безопасности 
образовательного процесса. 
 

Материально – техническая база школы соответствует целям и задачам 
образовательного учреждения. Состояние материально – технической базы и 
содержание здания школы в основном соответствует санитарным нормам и 
пожарной безопасности. МБОУ «Завидовская ООШ» размещено в трехэтаж-
ном типовом кирпичном здании, построенном в 1993 году. Здание школы 
размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке (4 га), 
где выделены зоны: физкультурно-спортивная (футбольное поле, баскет-
больная площадка, беговая дорожка), детская  площадка  для дошкольных 
групп), зоны отдыха, хозяйственная зона. Территория школы ограждена за-
бором. По периметру территории установлено видеонаблюдение. Въезды и 
входы на территорию школы имеют твердое покрытие. Перед фасадом зда-
ния имеется 4 металлические опоры электрического освещения. Школа рас-
считана на 460 мест, фактически обучается 88 учащихся. Занятия проводятся 
в одну смену. Здание подключено к инженерным сетям: централизованному 
холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению). В школе 
имеется необходимый набор помещений для изучения обязательных учебных 
дисциплин. Учащиеся первой ступени обучаются в учебных помещениях, за-
крепленных за каждым классом, второй ступени – по классно-кабинетной 
системе.  

Школа располагает 17 учебными кабинетами:- кабинетов математики – 
2- кабинетов физики – 1- кабинетов информатики– 1- кабинетов русского 
языка и литературы – 2- кабинетов иностранного языка – 1- кабинетов биоло-
гии – 1- кабинетов химии – 1- кабинетов истории – 1- кабинетов начальной 

http://zavid.yak-uo.ru/
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школы- 4- кабинетов технологии – 1- кабинетов ИЗО, 1- кабинет географии -
1 

Площадь здания- 6254,6 кв.м. Кабинет химии оборудован вытяжным 
шкафом. При кабинетах физики, химии имеются лаборантские. Классы обо-
рудованы ученической мебелью (двухместные столы, стулья, регулируемые 
по высоте). Вентиляция в школе естественная канальная, проветривание по-
мещений осуществляется через фрамуги. 

Кабинет информатики (87 кв. м.) с лаборантской. Оборудовано 5 рабо-
чих мест.  

В кабинете имеется мультимедийный проектор, принтер, сканер. 

Кабинет технологии  имеет необходимое оборудование:4 ножных 
швейных машины, электрическая плита, шкаф для посуды, 1 раковина с под-
водкой холодной и горячей воды через смеситель. Для теоретических и прак-
тических занятий в кабинете технологии установлена ученическая мебель. 

Библиотека с книгохранилищем, установлены двухместные учениче-
ские столы для занятий. Библиотека оснащена 1 компьютером, подключен-
ными к Интернету, принтером. Это также является большим подспорьем в 
обеспечении информационно-библиографического обслуживания пользова-
телей. 

Школа имеет  спортивный зал, актовый зал  на 180 мест, плавательный 
бассейн, медицинский кабинет, столовую на 130 мест.  

Пищеблокобеспеченразделочным промаркированным инвентарём ку-
хонной и столовой посудой. На базе школы работают этнографический му-
зей, музей Боевой Славы. 

Медицинский кабинет расположен на втором  этаже.  

В наличии имеется медицинское оборудование – весы, ростомер, тоно-
метр, фонендоскоп, кварцевая лампа, стерилизатор, кушетка, стол медицин-
ский со стеклянной крышкой, шкаф аптечный, холодильник, укомплектован-
ность медикаментами, перевязочным материалом, носилками, средствами 
для оказания неотложной помощи, набором прививочного инструментария, 
биксы (большой и маленький), жгуты резиновые, таблица для определения 
остроты зрения, термометры медицинские. Установлены лампы для мытья 
рук с подводкой холодной и горячей воды. 

Организации подвоза учащихся в учреждении осуществляется  автомо-
билем автобусом ПАЗ. 

Организация горячего питания соответствует требованиям сохране-
ния и укрепления здоровьяобучающихся. 

В школе было организовано трехразовое питание учащихся по 5-
тидневной неделе для учащихся 1-9 классов) в соответствии с двухнедель-
ным перспективным меню с обязательным ежедневным включением в раци-
он молока и блюд на основе молока,  меда, с целью реализации областной 



59 
 

целевой программы «Школьное молоко» и мероприятий по включению нату-
рального меда в рацион питания. 

Кроме того, обеспечивается горячее питание детей из социально неза-
щищённых семей (дети из многодетных, малообеспеченных семей, дети-
сироты или находящиеся на опеке).  Осуществлялись компенсационные вы-
платы в виде сухого пайка учащимся из многодетных семей в случае отсут-
ствия по болезни (или другим уважительным причинам) на основании заяв-
ления родителей и подтверждающих документов. 

За отчетный период  охват учащихся горячим питанием составляет от 95-
100%. 

Диспансеризация. Профилактическиемероприятия. 

Диспансеризацией охвачено 67% учащихся школы. Ученики, которым она-
необходима, прошли её на 100%. 

Показатели здоровья и физического развития обучающихся 
МБОУ «Завидовская ООШ» 

Классы, кол-во  
уч-ся всего 

Группы здоровья Уровень физ. разв. Физкульт.  группы 
I II III IV Высоки

й 
средни

й 
низкий основ

н 
подго

т 
спец. 

1-4 кл.34  чел 2 33 1 - 11 20 5 34 1 - 
5-9 кл_   51чел 5 44 1 - 10 39 2 50 1 - 
10-11 кл___чел - - - - - - - - - - 

Всего 86  чел. 7 77 2 - 21 59 7 84 2 - 

Распределение обучающихся по группам заболеваний 

Классы, кол-во  
уч-ся всего 

Костно-
мышеч 
ной 
системы 

Нервно
й 
системы 

Систе
мы 
крово 
обращ
ени 

Органо
в 
дыхан
ия 

Органов 
пищеваре
н 

Органо
в 
зрения 

Моч
епол
ов 
сист
емы 

Другие 
заболе
вания 

Имеют 
1 
заболев 

2 
заболев

1-4 кл. 34чел - - - - 1 2 - - 3 

5-9 кл.    52 чел - - - - 3 7 - - 10 

10-11 кл__чел - - - - - - - - - 

Всего 86 чел. - - - - 4 9 - - 13 

Имеют алиментарно-зависимые заболевания 
Классы, кол-во  
уч-ся всего 

 Имеют 
недостаток 
массы тела 

анеми
я 

ожирени
е 

Болезни органов 
пищеварения 

Болезни кожи и 
подкожно-жировой 
клетчатки 

1-4 кл. 34  чел. - - - - - 
5-9 кл.     52 чел. - - 1 - - 
10-11 кл.__чел. - - - - - 
Итого 86  чел. - - 1 - - 

Имеют заболевания опорно-двигательного аппарата 
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Классы,кол-во уч-ся всего  Нарушения 
осанки 

Кифоз, лордоз, 
сколиоз 

плоскостопие 

1-4 кл.  34  чел. 5 - 3 
5-9 кл.     52 _чел. 5 - 4 
10-11 кл.__чел. - - - 
Итого 86  чел. 10 - 7 

Обеспечение безопасности. 

С целью обеспечения безопасности учащихся и работников школы здание 
оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповеще-
ния людей о пожаре с выводом ЕДДС. Первичные средства пожаротушения 
(огнетушители) своевременно перезаряжаются и проходят гидравлическое 
испытание. 

Для обеспечения безопасности школы на пульте охраны установлена 
кнопка экстренного вызова (КВПЭ), имеется система видеонаблюдения с вы-
ходом на пост охраны, состоящая из 6  камер (5 наружных и 1 внутренней  
камеры).В школе осуществляется контрольно-пропускной режим, в ночное 
время - 2 сторожа. 

8.2. Материально-техническое оснащение помещений в соответствии 
с реализуемой образовательной программой, пополнение материальной 
базы за текущий период. 

Материально-техническое обеспечение 
Организация образовательного процесса осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными 
нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

 В четырех кабинетах начальных классов имеется АРМ учителя. Два ка-
бинета начальных классов оснащены ростовой мебелью и двумя комплекта-
ми учебно- методических пособий и оборудования,  что позволяет создать 
учебную и предметно-деятельностную  среду  в условиях реализации ФГОС, 
содействующую обучению и развитию младших школьников. 

 
 В учебном процессе также используются   учебно- методические пособия 

для кабинета  географии, химии, истории, математики, русского языка, тех-
нологии. 
 

Раздел 9. Оценка функционирования внутренней системы  
оценки качества образования 

9.1 . Анализ системы внутриучрежденческого контроля. 
 

В школе  функционирует система внутриучрежденческого контроля, 
позволяющая охватить все аспекты образовательной деятельности; 

 - в школе успешно реализуется программа мониторинга качества 
образования;  

- результаты мониторинговых исследований показывают, что уча-
щиеся начального и  основного общего  образования успешно освоили об-
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разовательные программы, качество знаний низкое уровню образователь-
ной организации; 

 - обучающиеся основного уровня образования готовы для продол-
жения обучения; - промежуточная аттестация показала практическое сов-
падение с итоговыми отметками, что говорит об объективности выставле-
ния отметок; 

 - результаты ГИА практически по всем предметам  ниже  показате-
лей прошлого года. 

 
Внутришкольный контроль осуществлялся  в виде плановых или 

оперативных проверок, мониторинга, проведения административных работ 
в соответствии с утвержденным планом-графиком, который обеспечивал 
периодичность и исключал  нерациональное дублирование в организации 
проверок,  по результатам  которых были составлены аналитические  
справки, которые были заслушаны на методических объединениях, педаго-
гических советах, совещаниях при директоре, управляющем совете.В 
справках отражены вопросы выполнения государственных программ,  
уровне знаний учащихся, степени их  самостоятельности, владении уча-
щимися общеучебными  навыками, интеллектуальными умениями, состоя-
ние здоровья обучающегося, организация питания, выполнение режимных 
моментов, исполнительная дисциплина, учебно-методическое обеспече-
ние, диагностика педагогического мастерства и т.д.).                                                       

С 1 сентября 2013 года вступил в силу Закон РФ от 29 декабря 2012 г. 
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации». Ведение журналов успе-
ваемости/дневников в электронном виде согласуется с 28 статьей, пункт 11 
Закона РФ от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в Российской Феде-
рации», в которой образовательной организации предписывается осуществ-
лять индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образова-
тельных программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах 
на бумажных и (или) электронных носителях и обеспечить родителям (за-
конным представителям) несовершеннолетних обучающихся возможность 
ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а так же с 
оценками (отметками) успеваемости обучающихся (подпункт 4 пункта 3 ста-
тьи 44 Закона «Об образовании в Российской Федерации»). Также, согласно 
статье 28 к компетенции образовательной организации относится осуществ-
ление текущего контроля успеваемости. 
 
9.2.Анализ реализации программы мониторинга качества образования. 
 
  В школе реализуется  программа мониторинга качества образования. В 
школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных эта-
пов которого является отслеживание и анализ качества обучения по ступеням 
с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обу-
чению учащихся и их причин. С целью контроля за уровнем сформированно-
сти ключевых компетенций по предметам, а также контролем за уровнем 
преподавания обучающихся проведены стартовые, промежуточные и итого-
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вые контрольные работы по русскому языку и математике. Результаты кон-
трольных работ дают объективную картину состояния качества знаний по 
предметам, помогают выявить пробелы в знаниях, своевременно скорректи-
ровать работу по их устранению. Анализ качества знаний по ступеням обу-
чения за последние три года показывает положительную динамику на ступе-
ни начального и основного  общего образования. 
 
9.3.Результаты мониторинговых исследований. 

Основными показателями школьного мониторинга: 
 качество обучения и образования (данные мониторинга находят свое 

отражение в разделе 4 п.4.3.) 
 состояние здоровья учащихся (данные мониторинга находят свое отра-

жение в разделе 8 п.8.1.); 
 состояние воспитательной и профилактической работы (данные мони-

торинга находят свое отражение в разделе 4 п.4.4., п. 4.5); 
 состояние и результативность методической работы (данные монито-

ринга находят свое отражение в разделах 5 и 6). 

Результаты мониторингового исследования показали, что по всем раз-
делам деятельности произошли изменения. Данные результаты были достиг-
нуты благодаря использованию разнообразных видов деятельности, их инте-
грации; вариативности использования форм и методов;  успешной организа-
ции внутришкольного контроля, методической работы. 

Сопоставления данных мониторинга с запланированными показателями 
дает возможность увидеть, насколько верны управленческие решения, кото-
рые позволяют сделать мониторинг приемлемым, личностно значимым для 
каждого участника образовательного процесса. 

Раздел 10. Выводы, проблемы, задачи 
 

Образовательная деятельность школы осуществляется в соответствии с 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 
№273-ФЗ, требованиями Федеральных государственных образовательных 
стандартов, лицензией  и другими нормативно- правовыми документами, 
регламентирующими организацию и порядок проведения образовательного 
процесса. 

Качество образования как основной результат учебно-педагогической 
деятельности отражает реализацию взаимосвязанных функций единого обра-
зовательного процесса: образования, воспитания, развития и укрепления здо-
ровья.  

Критериями успешности учебно – воспитательного процесса являются 
конечные результаты образовательной деятельности, которые выразились:  

в уровне успеваемости и качестве обученности обучающихся всех 
уровней;по сравнению с 2018 годом по отдельным учебным предметам на-
блюдаем положительную динамику успеваемости, что свидетельствует 
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о правильно организованной образовательной деятельности, качественной 
подготовке и расстановке кадров. Чтобы сохранить стабильные высокие ре-
зультаты по обозначенным предметам в 2020 году, школа проведет обучаю-
щие мероприятия и организует персональную работу с педагогами, которые 
достигают невысоких результатов, определив пару наставник – стажер. Так-
же запланирует на 2020 год систематический контроль образовательных дос-
тижений обучающихся в группе риска, чтобы предупредить снижение ре-
зультатов, разработает систему мер по опережающему реагированию 
на отклонения реального качества образования выпускников школы 
от требуемого для достижения заданного уровня.  
 в результатах итоговой аттестации;  
 в результатах предметных олимпиад всех уровней;  
 в профессиональном определении выпускников основной школы.  

Права и обязанности, учебная нагрузка, режим занятий обучающих-
сяопределены Уставом образовательного учреждения и другими локальными 
актами.  

Все обучающиеся пользуются библиотечно - информационными ресур-
сами школьной библиотеки. Обучающимся школы предоставляется право 
принимать участие в управлении образовательным учреждением, входят в 
состав Управляющего Совета.  

Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану 
и укрепление здоровья обучающихся. Дети проходят плановое медицинское 
обследование, получают неотложную медицинскую помощь.  

Для питания обучающихся функционирует столовый зал, где созданы 
благоприятные условия для приема горячей пищи.  

Расписание занятий в образовательном учреждении предусматривает 
10-20- ти минутные перерывы для питания обучающихся.  

Педагоги школы обладают необходимым профессионализмом для вы-
полнения главной задачи школы, активны в повышении уровня квалифика-
ции.  

Для реализации образовательной программы учебные планы имеют не-
обходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение.  

На основании результатов самообследования можно сделать вывод о 
том, что содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по 
заявленным для государственной аккредитации образовательным програм-
мам полностью соответствует федеральным государственным образователь-
ным стандартам и федеральным государственным требованиям. 

На протяжении ряда лет социальный состав обучающихся остается 
практическистабильным, что позволяет планировать  работу и прогнозиро-
вать результаты.  

Система организации образовательной деятельности является эффектив-
ной с точки зрения предоставления образовательных услуг и удовлетворения 
запросов внутренних и внешних потребителей. 

По результатам анкетирования можно сделать вывод, что в 2019 году до-
ля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством обра-
зования на всех уровнях общего образования, увеличилась на 2 процента. 
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Чтобы сохранить этот результат, в 2020 году школа планирует применить 
систему мотивации педагогов, которые обеспечивают стабильные и высокие 
образовательные результаты, на основе разработанных критериев стимули-
рующих выплат и специального коэффициента за эффективность труда. Так-
же школа проанализирует сложившуюся внутреннюю систему оценки каче-
ства образования, в том числе по запланированным мероприятиям, которые 
обеспечивают качественное образование, и при необходимости скорректиру-
ет ее. 
 

Проблемы  
При изучении результатов реализации основных направлений работы шко-

лы за 2019  год были выявлены основные проблемы : 
1. В результате анализа успеваемости было выявлено, что уменьшилось 

количество обучающихся с качественными результатами в 5-9-х классах. 
Причинами стали недостатки в организации индивидуального подхода и уче-
та особенностей отдельных обучающихся, неиспользованные резервы в рабо-
те с обучающимися группы риска и мотивированными обучающимися. 

2. Недостаточное количество педагогов дополнительного образования и 
внеурочной деятельности. 

3. Недостаточная работа по обобщению и распространению передового 
педагогического опыта, привлечению педагогов к участию в конкурсах, се-
минарах, конференциях разного уровня.  

4. Низкий уровень подготовки учащихся по независимым мониторинго-
вым исследованиям;  результатам проверок, организуемых органами госу-
дарственного контроля. 

5. Недостаточно высокая результативность участия в конкурсах связана с 
малочисленностью школы (часто один и тот же учащийся задействован в ря-
де проектов, что снижает качество выполнения). 

6. Материально-техническое оснащение учебно-воспитательного процес-
са еще недостаточно соответствует современным требованиям: количество 
компьютеров недостаточно для эффективного осуществления образователь-
ного процесса. 

7. Невысокий процент обеспеченности библиотеки электронными образо-
вательными ресурсами. 

8. Отсутствие специалистов социально-психологической службы  не по-
зволяет в полной мере получить  целостное представления о личности уча-
щегося, оказывать психолого-педагогическое сопровождение, проводить 
коррекционную работу (отсутствие психолога) 

Основные задачи деятельности школы:  
1. Повышение  качества обученияи до 45 %,что обеспечит повыше-

ние уровня конкурентоспособности и мобильности выпускников шко-
лы.Школа организует целевое повышение квалификации педагогов с профес-
сиональными дефицитами (работа с обучающимися с низкой мотивацией, 
применение современных педагогических технологий), проанализирует от-
бор содержания в рабочих программах учебных предметов и адекватность 



65 
 

оценочных средств, которые применяют педагоги при текущем контроле и 
промежуточной аттестации.  

2. В работе профессиональных объединений педагогов будет проведен 
поэлементный анализ результатов (письмо Рособрнадзора от 16.03.2018 № 
05–71), а также пропедевтические мероприятия по профессиональному выго-
ранию и адаптации к новым требованиям оценки качества общего образова-
ния в системе методической работы (приказ Рособрнадзора, Минпросвеще-
ния от 06.05.2019 № 590/219). 

3. Продолжить  работу по совершенствованию  системы организации ито-
говой аттестации выпускников школы через повышение информационной 
компетенции участников образовательного процесса (использовать для под-
готовки учащихся открытые банки тестовых заданий, индивидуализацию и 
дифференциацию обучения учащихся; стимулировать познавательную дея-
тельность учащихся как средство саморазвития и самореализации личности). 

4. Формирование устойчивой мотивации профессионального развития 
(аттестация на высшую и первую квалификационную категорию, участия в 
конкурсах педагогического мастерства, конференциях, педагогических чте-
ниях, семинарах различного уровня, распространение передового педагоги-
ческого опыта на муниципальном  и  региональном уровне), через совершен-
ствование комплекса условий (информационных, организационных, содер-
жательных, мотивационных) 

5. Увеличение доли обучающихся  охваченных инновационными, в том 
числе здоровьесберегающими технологиями. 

6. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных 
учащихся. 

7. Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке уча-
щихся к олимпиадам, конкурсам, конференциям с последующим анализом 
результатов. 

8. Увеличение доли материально-технического и ресурсного обеспечения 
школы (приобретение АРМ, учебников, ростовой мебели,   обновление учеб-
но- методических пособий и оборудования для кабинетов математики, хи-
мии, физики, биологии, русского языка, английского языка, информатики). 
 

Раздел 11. Анализ показателей деятельности учреждения 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N 
п/п 

Показатели Единица измере-
ния 

1. Образовательная деятельность  1 

1.1 Общая численность учащихся 86 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной про-
грамме начального общего образования 

34человек 
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1.3 Численность учащихся по образовательной про-
грамме основного общего образования 

52человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной про-
грамме среднего общего образования 

- человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточ-
ной аттестации, в общей численности учащихся 

 18 человек/20,9% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

29 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

14баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

-балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

-балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускни-
ков 9 класса, получивших неудовлетворительные ре-
зультаты на государственной итоговой аттестации по 
русскому языку, в общей численности выпускников 9 
класса 

0человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускни-
ков 9 класса, получивших неудовлетворительные ре-
зультаты на государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности выпускников 9 
класса 

0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускни-
ков 11 класса, получивших результаты ниже установ-
ленного минимального количества баллов единого го-
сударственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса 

-человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускни-
ков 11 класса, получивших результаты ниже установ-
ленного минимального количества баллов единого го-
сударственного экзамена по математике, в общей чис-
ленности выпускников 11 класса 

-человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускни-
ков 9 класса, не получивших аттестаты об основном 
общем образовании, в общей численности выпускни-
ков 9 класса 

0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускни-
ков 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 
общем образовании, в общей численности выпускни-

- человек/% 
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ков 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускни-
ков 9 класса, получивших аттестаты об основном об-
щем образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0человека/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускни-
ков 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности выпу-
скников 11 класса 

-человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

65 человек/ 70% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкур-
сов, в общей численности учащихся, в том числе: 

63человек/73% 

1.19.1 Регионального уровня 9 человек/11% 

1.19.2 Федерального уровня 12человек/15% 

1.19.3 Международного уровня 7человек/8,8% 

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 обу-
чения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучаю-
щихся с применением дистанционных образователь-
ных технологий, электронного обучения, в общей чис-
ленности учащихся 

0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 
рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 
том числе: 

12 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских работников, имеющих высшее образование, в 
общей численности педагогических работников 

13человек/ 93% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских работников, имеющих высшее образование педа-
гогической направленности (профиля), в общей чис-
ленности педагогических работников 

12 человек/86% 
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1.27 Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических ра-
ботников 

1человек/7,1% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профи-
ля), в общей численности педагогических работников 

0 человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей чис-
ленности педагогических работников, в том числе: 

5 чело-
век/35,7% 

1.29.1 Высшая 1человек/7,1% 

1.29.2 Первая 4человек/28,5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых со-
ставляет: 

14 человек/100% 

1.30.1 До 5 лет 1человек/7,1% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4человек/28,5% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/7,1% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

5человек/35,7% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение квалифика-
ции/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляе-
мой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административ-
но-хозяйственных работников 

13 человек/92,8% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских и административно-хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по применению 
в образовательном процессе федеральных государст-
венных образовательных стандартов, в общей числен-
ности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

13 человек/92,8% 

2. Инфраструктура  
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2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учаще-
гося 

9,6 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы из общего количества еди-
ниц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося 

6917единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компью-
теров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознава-
ния текстов 

да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 
в помещении библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, ко-
торым обеспечена возможность пользоваться широко-
полосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей чис-
ленности учащихся 

86 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляет-
ся образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося 

6254 кв. м/74,4 
кв.м 

  

Приложение к 
отчету о результатах самообследования                                                               

МБОУ «Завидовская ООШ» (дошкольных групп) 

 
1.Анализ организации деятельности в соответствии с образовательной 
программой, учебным планом, календарным учебным графиком, распи-
санием учебных занятий. 
 

Организация воспитательно-образовательного процесса осуществлялась 
в соответствии сосновной образовательной программой  МБОУ «Завидовская 
ООШ» Яковлевского района Белгородской области (дошкольные груп-
пы),разработанной  с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  
образовательного учреждения, региона,  образовательных потребностей и за-
просов  воспитанников и их родителей, с  учетом концептуальных положе-
ний примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 
«От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
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Образовательный процесс определяет цель, задачи, планируемые резуль-
таты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени  до-
школьного образования. 

Учебный план разработан в соответствии с основными нормативно-
правовыми документами по дошкольному воспитанию:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольно-
го образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки 
РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 
2.4.3049-13). 

1.4.Анализ организации режима работы учреждения в соответствии с 
Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, учебным распи-
санием, локальными нормативными актами 

Дошкольные группы  работают по пятидневной рабочей неделе с 10,5-ти 
часовым пребыванием детей. Режим работы с 7.30 до 18.00. Выходные - суб-
бота, воскресенье, праздничные дни. В настоящее время в дошкольных груп-
пах МБОУ «Завидовская ООШ» функционируют 2 разновозрастные группы, 
в которых воспитывается 34 обучающихся  в возрасте от 1,5 лет  до 7 лет. 

Организация работы учреждения соответствует Уставу школы, прави-
лам внутреннего трудового распорядка, локальным нормативным актам.  

1.5. Соответствие образовательной деятельности социальному зака-
зу 

Образовательная деятельность в Учреждении  строится в соответствии с 
муниципальным заданием МБОУ «Завидовская ООШ». 

1.6.Организация социального партнерства 
С целью  расширения  образовательного пространства дошкольных 

групп выстроена система взаимодействия с образовательными институтами: 
 ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»; 
  МБОУ «Завидовская ООШ» 
Дошкольные группы сотрудничают с социокультурными учрежде-

ниями села: 
 Завидовская  сельская модельная  библиотека филиал №14; 
 Муниципальное казенное учреждение культуры (Завидовский 

дом культуры). 
 

1.7. Платные образовательные услуги  
Платные образовательные услуги в ДГ не оказываются.  
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1.8.Прием и отчисление учащихся 
Прием и отчисление обучающихся производится в соответствии с правилами 

приема на обучение по образовательной программе дошкольного образова-

ния, перевода и отчисления обучающихся муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Завидовская основная общеобразователь-

ная школа» Яковлевского района Белгородской области. 

Порядок приема и зачисления детей в дошкольные группы  осуществля-

ется из числа внесенных в  электронную базу данных очередников,  в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.  

Договоры об образовании по образовательной программе дошкольного 

образования заключаются с   родителями (законными представителями) вос-

питанников в день приема детей в детский сад, при изменении условий дого-

воров заключаются дополнительные соглашения. 

В 2019 году: 

 выбыло – 6 воспитанников; 

Прибыло – 9 воспитанников. 

1.9.В Учреждение принимаются дети в возрасте от 1,5 лет  до 7 лет. 

Прием детей осуществляется на основании медицинского заключения, заяв-

ления родителей (законных представителей) и документов установленного 

образца.   

В 2019 учебном году в дошкольных группах укомплектовано2 разновозраст-
ные группы: 
Всего воспитанников - 34, из них: 

мальчики -18 
девочки– 16 

 
Социальный паспорт семей воспитанников 

дошкольных групп МБОУ «Завидоская ООШ» 
 

№ Критерии Количество % 
1. Социальный статус семьи:   

полные 14 42% 
неполные 3 9% 
многодетные 10 30% 
Мать -одиночка 3 9% 
опекуны 0  

2. Жилищные условия семьи:   
хорошие 31 94% 
удовлетворительные 2 6% 
не удовлетворительные   
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МБОУ «Завидовская ООШ» (дошкольные группы) имеет необходимые 
правовые документы для осуществления образовательной деятельности, ко-
торая ведется согласно Программе развития, Образовательной программе, 
годовому планированию деятельности. Локальные актыразработаны  в соот-
ветствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО. Орга-
низационно-правовое обеспечение соответствует требованиям федеральных 
и региональных нормативных  правовых актов. 
Проблемы: не выявлено  

Задачи: расширять социальное партнерство и спектр дополнительных 
образовательных услуг.  

Раздел 2. Оценка системы управления учреждением 
2.1. Организационная структура управления учреждения 

     Дошкольные группы располагаются в   муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Завидовская основная общеобразова-
тельная школа Яковлевскогогородского округа». 

Структура управления  определена Уставом МБОУ «Завидовская 
ООШ». Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления, 
обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

2.2. Реализация принципа единоначалия 
Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор 

школы.   Директор школы – руководитель образовательного учреждения, 
представляет дошкольные группы в общении с внешней средой, отвечает за 
соблюдение законодательства  в области образования, реализацию стратеги-
ческих целей учреждения, качество результатов и ресурсное обеспечение, 
входит в состав Педагогического совета, сотрудничает с родительскими ко-
митетами групп, утверждает согласованные решения. 

В течение года деятельность заместителя директора направлена на укре-
пление финансово-экономической базы дошкольных групп, популяризацию  
дошкольного учреждения во внешней среде и развитие отношений сотрудни-
чества с социумом, повышение профессиональной компетентности педагогов 
через аттестацию, курсовую переподготовку, развитие конкурсной культуры, 
обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества обра-
зования. 
2.3.Эффективность деятельности органов общественного управления 

(количество заседаний, рассмотрение вопросов; результат выполнения 
решений). 

Коллегиальными органами управления дошкольными группами являются: 
 Общее собрание работников МБОУ «Завидовская ООШ»,  
 Педагогический совет школы,   
 Управляющий Совет школы. 

Органы самоуправления участников воспитательно-образовательного про-
цесса в ДГ представлены заместителем. 
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2.4. Эффективность деятельности органов общественного управления 
(количество заседаний, рассмотрение вопросов, результат выполнения 
решений) 

 
№п/п Тема Дата про-

ведения 
Результат 
выполнения 
решения 

 1.О результатах опе-
ративного контроля 

2. Отчет о выполне-
ния натуральных норм 
питания 

3. Мониторинг про-
ведения оздоровительных 
мероприятий с детьми 

4. Подготовка и про-
ведения   тематической 
проверки 

5. Разное 

Январь Решения 
выполнены 

 1.О результатах опера-
тивного контроля 

2. Отчет о выполнения 
натуральных норм пита-
ния 

3.Подготовка монито-
ринга ДГ 

4. Разное 

Февраль Решения 
выполнены 

 1.О проведение фрон-
тальной проверки подго-
товка выпускников к шко-
ле 

2. О результатах опера-
тивного контроля 

3. Отчет о выполнения 
натуральных норм питания 

4. Анализ заболеваемо-
сти за 1 квартал 

5. Разное 

Март Решения 
выполнены 

 1. О результатах прове-
дения фронтальной про-
верки подготовка выпу-
скников к школе 

2.Отчет воспитателей 
по самообразованию 

3. Отчет о выполнение 
норм питания 

Апрель Решения 
выполнены 
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4. Разное 
 1.Анализ работы дошко-

льных групп 
2.Подготовка к летнему 

оздоровительном периоду 
3. Отчет воспитателей по 

взаимодействию семьями 
воспитанников 

4. Разное 

Май Решения 
выполнены 

 1. Выборы председателя 
и секретаря совещаний при 
заместители директора  на 
2019-2020учебный год.  

2. Анализ работы ДГза 
летний оздоровительный 
период.  

3. Проблемный анализ 
выполнения мероприятий 
по реализации Программы 
развития за 2018-2019 
учебный год.  

4. Ознакомление с пла-
ном деятельности работы 
ДГ, приложения рабочих 
программ, учебного и ка-
лендарного плана на 2019-
2020г.Инструктаж по ТБ 

5.О реализации страте-
гии «Доброжелательный 
детский сад» в МБОУ «За-
видовская ООШ» 

Внедрение бережливого 
управления в работу обра-
зовательной организации 

6. Обсуждение системы 
дополнительного образо-
вания «Навигатор» 

7.Разное 

Август  

 1. Подготовка к осенним 
праздникам. 

2. Подготовка дошколь-
ных групп к зиме (утеп-
ление помещений, уборка 
территории). 

3. Отчет о выполнения 
натуральных норм пита-

Сентябрь 

 

 

 

 

Решения 
выполнены 
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ния 
4.О результатах опера-

тивного контроля 
5. Разное 

 1О Контрольной Дея-
тельности «Качест-
во  ведения документации 
Педагогами» 

2.Отчет о выполнение 
натуральных норм пита-
ния 

3.О соблюдении сани-
тарно-гигиенического ре-
жима в ДОУ 

4.Разное 

Октябрь Решения 
выполнены 

 1. Результативность 
контрольной деятельности  

2. Анализ заболеваемо-
сти за месяц. 

3.Отчет о выполнения 
натуральных норм питания 

4. Разное 
 

Ноябрь Решения 
выполнены 

 1.Подготовке к новогод-
ним праздникам:  

- педагогическая работа, 
оформление музыкально-
го зала, групповых поме-
щений.  

- утверждение сценариев 
и графиков утренников;  

- обеспечение безопас-
ности при проведении ут-
ренников. 

2.О выполнении сани-
тарно-
эпидемиологического 
режима в группах 

3. Справка о результатах 
тематической проверки 

 

Декабрь Решения 
выполнены 

 
Раздел III. Оценка организации учебного процесса 
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3.1. Организация учебного процесса в соответствии с образователь-
ной программой, учебным планом, календарным учебным графиком, 
расписанием. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 
         Основная общеобразовательная программа дошкольных групп 

МБОУ «Завидовская ООШ» (далее Программа) является нормативно-
управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 
применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-
образовательного процесса в ДГ. Она представляет собой модель процесса 
воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 
жизнедеятельности с учетом приоритетных видов детской деятельности в 
каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение воспитанниками 
физической и психологической готовности к школе.  

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с ос-
новной общеобразовательной программой ДГ разработанной на основе «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. 
Васильевой, 2016год.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разрабо-
тана на основе содержания парциальных программ: 

1." Здравствуй мир Белогорья!"Л.В. Серых, Г.А. Репринцева; 

2." Выходи играть во двор"Л.Н. Волошина,Н.А. Андреева 

В учебный план включены пять образовательных областей: 
   - «Социально-коммуникативное развитие» 
   - «Познавательное развитие» 
   - «Речевое развитие» 
   - «Художественно-эстетическое развитие» 
   - «Физическое развитие» 
 Каждому направлению соответствуют определенные образовательные 

области: 
-социально-коммуникативное развитие – «Безопас-

ность»«Социализация», «Труд»; 
- познавательное развитие - «Познание»; 

-речевое развитие- «Чтение художественной литературы»; 
«Коммуникация»; 
художественно-эстетическоеразвитие - «Художественное творчество», 

«Музыка»; 
- физическое развитие - «Физическая культура», «Здоровье». 

3.2. Соответствие расписания нормативным требованиям, СанПиН. 
Целевой направленностью плана образовательной деятельности являет-

ся распределение объёмов времени отводимого непосредственно на образо-
вательную деятельность согласно возрастным группам, обеспечение качест-
венного и систематического образования детей в соответствии с образова-
тельной программой.  

Продолжительность учебного года, режим работы, каникулы, продол-
жительность занятий в соответствии с возрастом. 



77 
 

          Количество и продолжительность непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13): 

3.3. Продолжительность учебного года, каникулы, продолжитель-
ность занятий в соответствии с возрастом  

Продолжительность учебного года - 34 недели, зимние каникулы - 2 не-
дели, летние каникулы - 3 месяца. 

      Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельностисоответствует требованиям САнПин: 

 - для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, 
- для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут, 
- для детей от 4  до 5 лет – не более 20 минут, 
- для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут, 
- для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 
-   в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответст-

венно, 
-   в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответ-

ственно. 
    Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятель-

ности – не менее 10 минут. 
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её про-
должительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине непо-
средственно образовательной деятельности статического характера прово-
дятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, организуется в первую полови-
ну дня. 

     В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увели-
чивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и 
подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

Самостоятельная деятельность детей включает в себя разнообразную иг-
ровую деятельность, самостоятельную активность в уголках развития.  Еже-
дневно длительность такой деятельности не менее 150 минут от общего вре-
мени пребывания ребёнка в детском саду. 

 
Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение времени в течения дня 

младшая средняя старшая 
Игры, общение, 
деятельность по интере-
сам во время утреннего 
приема 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50мин От 10 до 50 мин 
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Самостоятельные игры в 
1й половине дня (до 
НОД) 

20 мин 10 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная 
деятельность на прогул-

ке 

От 60 мин до 

1ч 30 мин. 

От 60 мин до 

1ч 30 мин. 

От 60 мин до 

1ч 40 мин. 

Самостоятельные игры, 
досуги, общение и 
деятельность по интере-
сам 
во 2-й половине дня 

30 мин 40 мин 40 мин 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная дея-
тельность на прогулке 

От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом до-
мой 

От 15 мин 

до 50 мин 

От 15 мин 

до 50 мин 

От 15 мин 

до 50 мин 

 
 

Планирование образовательной деятельности 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый 

вид дея-

тельно-

сти 

Периодичность 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Стар-

шая  

группа 

Подго-

тови-

тельная 

группа 

Физиче-

ская 

культура 

в поме-

щение 

2 раза 

в не-

делю 

2 

раза 

в не-

делю 

2 

раза 

в не-

де-

лю 

2 раза 

в неде-

лю 

2 раза в 

неделю 

Физиче-

ская 

культура 

на про-

гулке 

1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Познава- 1 раз в не- 2 раз в не- 2 раза в 3 раза 4 раза в 
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тельное 

развитие 

делю делю неделю в неде-

лю 

неделю 

Развитие 

речи 

2 раза в не-

делю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

2 раза 

в неде-

лю 

2 раза в 

неделю 

Рисова-

ние 

1раза в не-

делю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

2 раза 

в неде-

лю 

2 раза в 

неделю 

Лепка 1 раза в не-

делю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

2 неде-

ли 

1 раз в 2 

недели 

Аппли-

кация 

- 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

2 неде-

ли 

1 раз в 2 

недели 

Музыка 2 раза в не-

делю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза 

в неде-

лю 

2 раза в 

неделю 

Итого 10 занятий 10 занятий 10 занятий 13 за-

нятий 

14 заня-

тий 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимна-

стика 

ежедневно ежедневно ежедневно еже-

дневно 

еже-

дневно 

Комплек-

сы зака-

ливаю-

щих про-

цедур  

ежедневно ежедневно еже-

днев

но 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

Гигиени-

ческие 

процеду-

ры 

ежедневно ежедневно ежедневно еже-

дневно 

еже-

дневно 

Ситуа-

тивные 

ежедневно ежедневно ежедневно еже- еже-
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беседы 

при про-

ведении 

режим-

ных мо-

ментов 

дневно дневно 

Чтение 

художе-

ственной 

литера-

туры 

ежедневно ежедневно ежедневно еже-

дневно 

еже-

дневно 

Дежурст-

ва 

ежедневно ежедневно ежедневно еже-

дневно 

еже-

дневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно еже-

дневно 

еже-

дневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно еже-

дневно 

еже-

дневно 

Само-

стоятель-

ная дея-

тельность 

в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно еже-

дневно 

еже-

дневно 

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса,предусматривает решение программных образо-
вательных деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 
и при проведении режимных моментов всоответствии со спецификой дошко-
льного образования. 

3.4.Организация работы по индивидуальным образовательным 
маршрутам 

На основании педагогической диагностики, проводимой на начало и ко-
нец учебного года, педагоги планируют индивидуальную работу с детьми, 
которая находит отражение в календарных планах. Необходимо отметить, 
что педагоги планируют индивидуальную работу с детьми, имеющими за-
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труднения в той или иной образовательной области, и очень мало внимания 
уделяют на выявление и поддержку одаренности у воспитанников. 

3.5. Организация работы с детьми с особыми потребностями (дети с 
ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, дети-мигранты 
Воспитанников с особыми потребностями в дошкольных групп нет.  

3.6. Вовлечение родителей учащихся в образовательный процесс. 
В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 
- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении де-

тей; 
- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспи-

тания и обучения; 
- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и 

родителей; 
- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДГ, его 

промежуточных и конечных результатов. 
Направления работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников: 
- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 
- воспитание, развитие и оздоровление детей; 
- детско-родительские отношения; 
- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 
- коррекция нарушений в развитии детей; 
- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в 

школе. 
Родители в течение года получают консультации и рекомендации по 

различным направлениям.  

Родители были активными участниками конкурсов и  мероприятий, 
проводимых как в дошкольном учреждении, так и на уровне муниципалите-
та, в том числе  и в городских спортивных соревнованиях. 

Весь год велась работа с родителями.Использовались разные формы 

работы с родителями: беседы (коллективные и индивидуальные), консульта-

ции, собрания; выставляли папки – передвижки. Создана так же папка по ра-

боте с родителями, где собраны результаты анкетирования и консультации 

для родителей. По результатам анкетирования в основном родители доволь-

ны работой воспитателей. Был составлен план работы с родителями, в кото-

ром указаны все совместные мероприятия, наглядно-стендовая информация: 

«Наша группа», «Для вас родители», проводили родительские собрания: 

«Что должен знать ребёнок 5 – 6 лет»,«Наши успехи и достижения. На поро-

ге школы»; 

Консультации и рекомендации: «Безопасность вашего ребёнка в быту», 

«Организация семейных прогулок», «О воспитании правдивости в детях», 

«Что такое ЗОЖ», «Что подарит дед Мороз? Как дарить новогодние подар-

ки», «Безопасный Новый год». «Что делать с гиперактивным ребенком». 

«Профилактика детского травматизма», «Знакомьте детей с героическим 
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прошлым России»,«Организация прогулок весной».«Драчуны». Как испра-

вить ситуацию», Как провести выходной день с ребёнком?»,«Солнце хорошо, 

но в меру»,«Воспитание у детей дошкольного возраста здорового образа 

жизни». 

 В период обострения простудных заболеваний проводилась работа по 

профилактике и предупреждению гриппа и ОРВИ: беседы «Витаминный ка-

лендарь»«Грипп. Меры профилактик. Симптомы данного заболевания»,  

папки –передвижки « Осторожно грипп», «Защитника организма от гриппа и 

простуды», памятки « Профилактика гриппа», «Вакцинация за и против». 

Были розданы памятки по темам: «Безопасные шаги на пути к безопас-

ности на дороге»,  «Безопасность вашего ребёнка в быту», «Правила поведе-

ния на празднике», «Советы по укреплению физического здоровья де-

тей",«Осторожно, тонкий лед!», «Материнские заповеди», «Оставление ре-

бенка без присмотра» 

Были изготовлены папки- передвижки: «Роль сказки в развитии и воспи-

тании ребенка» «Утренняя гимнастика в жизни ребенка», «Личная гигиена 

ребенка», «Легко ли научить ребенка правильно вести себя на дороге», «По-

могите детям запомнить правила пожарной безопасности». 

В конце учебного года родителям были показаны портфолио их детей, 

где воспитатель собрала грамоты, рисунки, фото детей, как и чем они зани-

мались в детском саду в течении года. Родители выразили огромную благо-

дарность воспитателю за оформление портфолио. 

Проведено два общих родительских собрания (в начале и конце учебно-

го года), собрание для родителей вновь поступающих детей. В начале и кон-

це учебного года в каждой возрастной группе проведены родительские соб-

рания, на которых родителей познакомили с задачами воспитания и обучения 

детей на учебный год и итогами работы за год. 

 

3.7. Выводы, проблемы, задачи. 
Выводы: 

Организация учебного процесса происходит в строгом соответствии с 
учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием непосредст-
венно образовательной деятельности.  

Объем образовательной нагрузки распределен согласно возрасту воспи-
танников и не превышает предельно допустимые нормы СанПин. Образова-
тельная деятельность обеспечивает максимальный учет особенностей и воз-
можностей ребенка, его интересы и склонности.  

 В дошкольных группах соблюдаются педагогические условия для реа-
лизации Основной образовательной программы дошкольного образования, 
создана необходимая развивающая предметно-пространственная среда 
(ФГОС ДО п.п. 3.2.; 3.3.).  
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Педагогический коллектив старается обеспечить индивидуальное разви-
тие каждого ребенка, предусмотренным ФГОС ДО (п.2.6.).  

Родителям предоставлена возможность стать полноправным участником 
образовательных отношений. 

Проблемы: Достаточно высоким остаётся процент родителей с потреби-
тельским отношением к процессу образования, воспитания и развития детей, 
с пассивным отношением к участию в совместных мероприятиях. 

Задачи: В 2020  году необходимо: 
- обеспечить воспитанникам индивидуализацию обучения в условиях 

детского сада, разработать индивидуальные образовательные маршруты, об-
ратить внимание на работу с одарёнными детьми; 

 - продолжить создавать условия для плодотворного сотрудничества 
детского сада с семьями воспитанников,  

- шире использовать следующие формы работы: круглый стол, роди-
тельские мастер-классы, вечер вопросов и ответов, показ и обсуждение ви-
деоматериалов; 

-      Создать условия для повышения педагогической компетентности 

родителей через непосредственное их вовлечение в образовательный процесс 

ДГ средствами проектного метода. 

; 
Раздел 4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся, вос-

требованности выпускников 
 
 

4.1. Направления образовательной деятельности. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволя-

ет органично вводить парциальные программы в образовательную деятель-
ность. Разработчики программы «От рождения до школы» дают право до-
школьной образовательной организации для введения регионального и куль-
турного компонентов, для учёта особенностей своего дошкольного учрежде-
ния. 

4.2. Характеристика образовательных программ и технологий 
 

1." Здравствуй мир Белогорья!"Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. Программа 
адаптирована к условиям дошкольных групп. 

Цель программы: 
обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе социо-

культурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 
возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 
 развитие познавательных интересов дошкольников, любозна-

тельности и познавательной мотивациина основе социокультурных традиций 
Белгородской области; 

 формирование представлений о социокультурных ценностях и 
традициях России и Белгородской области;  
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 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 
деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах 
и культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях зем-
ляков,об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения до-
школьников в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и 
друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятель-
ному действию по решению познавательных задач на основе социокультур-
ных традиций Белгородской области. 

     2. " Выходи играть во двор"Л.Н. Волошина,Н.А. Андреева. Програм-
ма адаптирована к условиям дошкольных групп. 

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценно-
го физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом ин-
тересов, потребностей детей и их родителей, специфики национальных и со-
циокультурных условий, спортивных традиций региона. 

Задачи программы: 
 формирование устойчивого интереса к подвижным народным иг-

рам, играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания исполь-
зовать их в самостоятельной двигательной деятельности;  

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двига-
тельными действиями; 

 закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, эле-
ментов спортивных игр; 

 содействие развитию двигательных способностей детей: ловко-
сти, быстроты, гибкости, силы, выносливости; 

 воспитание положительных нравственно-волевых качеств;  
 формирование культуры здоровья. 
 
4.3. Результаты освоения обучающимися образовательных про-

грамм 
Сводная таблица данных по направлениям детского развития  

наконец  2019учебного года (диагностировано  24 детей) 
Младшая группа 

Образовательные области  Период                            Уровни  
высо-
кий 

сред-
ний 

низ-
кий 

Социально-коммуникативное развитие н.г. - 57% 43% 
к.г. - 89% 11% 

Познавательное развитие н.г. - 39% 61% 
к.г. - 79% 21% 

Речевое развитие  н.г. - 32% 68% 
к.г. - 71% 29% 

Художественно-эстетическое развитие  н.г. - 29%  71% 
к.г. - 81% 19% 
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Физическое развитие н.г. - 39%  61%  
к.г. - 79% 21% 

Средняя группа 
Образовательные области  Период                            Уровни  

высо-

кий 

сред-

ний 

низ-

кий 

Социально-коммуникативное развитие н.г. - 39% 61% 

к.г. 5% 74% 21% 

Познавательное развитие н.г. - 49% 51% 

к.г. 23% 44% 33% 

Речевое развитие  н.г. - 38% 62% 

к.г. 5% 65% 30% 

Художественно-эстетическое развитие  н.г. - 36%  64% 

к.г. 6% 64% 30% 

Физическое развитие н.г. - 69%  31%  

к.г. 32% 61% 7% 

Старшая группа 

 
4.4. Результативность участия обучающихся учреждения в меро-

приятиях различного уровня. 
Уровень Название мероприятия Подтвер-

ждающий до-

кумент 

Муниципальный Конкурс чтецов «Лучшей мамою на све-

те свою мать считают дети» 

Грамота, 3 ме-

сто 

Муниципальный Конкурс чтецов «Зимушка- зима» Грамота, 3 ме-

сто 

Образовательные области  Период                      Уровни  

Высо-

кий  

Средний  Низкий 

Социально-коммуникативное разви-

тие  

Начало г. - 71% 29% 

Конец г. 43% 57% - 

Познавательное развитие Начало г. - 57% 43% 

Конец г. 36% 57%% 7% 

Речевое развитие  Начало г. - 62% 38% 

Конец г. 32% 46% 22% 

Художественно-эстетическое разви-

тие  

Начало г. 14% 57% 29% 

Конец г. 39% 50% 11% 

Физическое развитие  Начало г. 24% 57% 29% 

Конец г. 75% 21% 11% 
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Муниципальный Конкурс чтецов «Пришла весна – при-

шла Победа» 

Грамота, 3 ме-

сто 

Муниципальный Конкурс  «Мозаика Детства» хореогра-

фия 

Грамота, 3 ме-

сто 

Муниципальный Конкурс «Новогодняя фантазия» Грамота, 3 ме-

сто 

Муниципальный Конкурс поделок из природного мате-

риала 

Грамота, 3 ме-

сто 

Муниципальный Выставке-конкурсе «Родной природы 

красота 

Грамота, 3 ме-

сто 

Муниципальный Конкурс чтецов «Осень золотая» Грамота, 3 ме-

сто 

Муниципальный Конкурс «Зимняя фантазия» Грамота, 2 ме-

сто 

 
; 

4.5. Организация и результаты воспитательной работы учреждения. 
В воспитательной работе дошкольного учебного учреждения использу-

ются следующие основные формы организации детей: образовательная дея-
тельность (образовательные ситуации), игровая деятельность, самостоятель-
ная деятельность детей (художественная, двигательная, речевая, игровая, 
трудовая, исследовательская и др.)., индивидуальная работа, наблюдение, 
экскурсии, праздники и развлечения.  

Образовательный процесс в дошкольном учреждении организуется в 
развивающей предметно-пространственной среде, которая предполагает ор-
ганизацию образовательного пространства и разнообразие материалов, обо-
рудования и инвентаря (в здании и на территории), игровую, познаватель-
ную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экс-
периментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 
водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное бла-
гополучие детей во взаимодействии с развивающим предметно-
пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 
4.6. Продолжение обучения выпускников 

В рамках осуществления «Совместного плана работы по реализации 
преемственности на 2019 год (направление:ДГ – начальная школа)» и «Про-
граммы преемственности дошкольного и начального уровня образования» в 
2018 учебном году продолжилось сотрудничество ДГ  с учителями МБОУ 
«Завидовская ООШ» в рамках которого, производился обмен педагогическим 
опытом, взаимопосещения учебных занятий, совместные мероприятия и 
взаимопосещения тематических выставок. Это позволило выпускникам под-
готовительной группы заранее познакомиться с учителем и  школьной жиз-
нью. 
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Отмечена легкая степень адаптации выпускников к школьному обуче-
нию, безболезненное вхождение в новую систему отношений, необходимый 
и достаточный уровень психического развития ребенка для освоения школь-
ной учебной программы в условиях обучения в группе сверстников. Лично-
стная (мотивационная) и интеллектуальная готовность к школе, проявляю-
щиеся в развитии мотивационной, произвольной, интеллектуальной и рече-
вой сферах,  создали условия для того, чтобы учебная деятельность ребенка 
была успешной. 

На 01.09.2019 года в 1 классе обучается7обучающихся, в мониторинге 
приняли участие 11 обучающихся. Из них 5детей посещали дошкольные 
группы. По результатам обследования уровня готовности первоклассников к 
обучению в школе 7 – средний, 1 – выше среднего, 3 – высокий.  

Результаты диагностики первоклассников на 01.10.2018г. 
Кол-
во 
детей  

Низкий (0 – 6 
баллов) 

Ниже средне-
го (7 – 11 
баллов) 

Средний (12 – 
16 баллов) 

Выше среднего 
(17 – 19 бал-
лов) 

Высокий 
(20 - 24) 

7 - 43% 14% 43% 0% 

 
По результатам индивидуальных бесед с учителем первого класса выпу-

скники нашего дошкольного учреждения хорошо осваивают программу; уро-
вень их подготовки соответствует требованиям, предъявляемым к дошколь-
никам, подготовка детей к школе оценивается   как хорошая, учитель удовле-
творен уровнем подготовки детей к школе.  

Обучающиеся, которые не справились с одной или несколькими мето-
диками, будут испытывать определенные трудности в обучении, эти дети 
должны находиться также под пристальным вниманием учителя, логопеда, 
психолога и дефектолога.(Кочанов Михаил, Валиев Рауль, Морозов Егор  ) 

5.1. Вывод: 
1. Сложности в мотивационной готовности детей  к школе имеет место 

субъективный фактор: отсутствие в штате  логопеда и педагога-психолога. 
2. Наибольшие сложности у обучающихся выявлены по следующим 

сферам: поведение на уроке и на перемене, усвоение знаний.  
Раздел 5. Оценка качества кадрового обеспечения 
5.1. Состав педагогических и руководящих работников, соответст-

вие штатному расписанию. 
Общее количество сотрудников составляет8 человека, из них: админист-

ративно-управленческий персонал – 1 человека; педагогический персонал 
(включая старшего воспитателя) – 3 человек; учебно-вспомогательный пер-
сонал – 2 человека; обслуживающий персонал – 2 человек.Педагогические 
работники, обладают основными компетенциями, необходимыми для созда-
ния условия развития детей, обозначенными в п. 3.2.5 ФГОС ДО. 

5.2. Стаж, возраст, образовательный ценз, награды, звания, уровень 
квалификации педагогических и руководящих  работников, аттестация 
за отчетный период 

Педагогический стаж педагогов распределяется следующим образом: 
Стаж Количество Проценты % 
5 до 10 лет   
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10 до 20 лет 1 25% 
свыше 20 3 75% 

Возрастной ценз педагогов: 
 Возраст  Количество Проценты % 
20-35лет 0  
35- 45 лет 1 25% 
45- 55 лет 3 75% 
 

Квалификация педагогических работников 

 Всего 
% к общему числу  

педагогов 

Имеют образование   

высшее 1 25 % 

среднее специальное  3 75 % 

Имеют квалификацию   

высшую 0  

первую 4 100% 

вторую 0  

Имеют звания и награды 0  

Заочно обучаются 0  

Необходимо продолжать мотивировать педагогов к участию в открытых 
мероприятиях, семинарах-практикумах, профессиональных конкурсах на му-
ниципальном уровне и достижению оптимальных результатов в воспитании 
и развитии дошкольников – накопление достаточного количества материалов 
для повышения квалификационной категории.  

Работа по темам самообразования осуществлялась в соответствии с пла-
нами. Систематически педагоги ДГ осуществляют посещение методических 
объединений на муниципальном уровне. 

В перспективе планируется продолжать работу по активизации педаго-
гов к участию в различных мероприятиях на муниципальном, региональном 
уровнях, способствовать развитию активной жизненной позиции на пути 
личного и профессионального самоусовершенствования. 

5.3. Освоение дополнительных профессиональных программ повы-
шения квалификации и профессиональной переподготовки педагогиче-
ских и руководящих работников. 

Сведения о повышении квалификации педагогов в 2019 году на базе 
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования 
 

№ Ф.И.О. Должность  Тема курсов 
1. Токарь Вален-

тина Алексан-
дровна 

воспитатель «Содержание и организация образо-
вательной деятельности в дошколь-
ных образовательных организациях в 
условиях реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образова-
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ния» 
Обобщение актуального педагогического опыта работы.  
В 2019году воспитатели дошкольных групп не обобщал педагогический 
опыт.  

Но педагоги регулярно повышают уровень профессионального мастер-
ства путем участия в методических объединениях города. 
 
5.4. Выводы 

1.ДГ полностью укомплектовано кадрами. Педагоги дошкольных групп 
постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методиче-
ские семинары, знакомятся с опытом своих коллег и других дошкольных уч-
реждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической 
литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации об-
разовательной деятельности и улучшении качества образования дошкольни-
ков. 

2.Наряду с общей положительной оценкой организации методической 
работы в дошкольных группах по повышению профессиональной компе-
тентности педагогов    имеет место недостаточный  уровень  сформированно-
сти профессиональной   компетентности    педагогов  в проектировании раз-
вивающей предметно – пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО. 

В 2020году необходимо: 
- продолжать повышать компетентность педагогических кадров в вопро-

се внедрения  профессионального стандарта педагога  дошкольного образо-
вания;  

- стимулировать педагогов ДГ к обобщению и распространению педаго-
гического опыта  на муниципальном уровне; 

- обеспечить участие представителя ДГ в муниципальном конкурсе про-
фессионального мастерства «Воспитатель года»; 

- способствовать формированию  профессиональной   компетентности    
педагогов,  в проектировании развивающей предметно – пространственной 
среды в соответствии с ФГОС ДО; 

- продолжить формирование компетенции педагогов при организации 
образовательного процесса в соответствии с нормативными документами 
РФ; 
Раздел 6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 

Структура методической службы (работа методического совета, методи-

ческих объединений, единая методическая проблема, над которой работает 

учреждение, самообразование педагогов). Методическая работа в  2019 году 

осуществлялась в соответствии с единой методической темой со шко-

лой:«Повышение эффективности образовательной деятельности через при-

менение современных подходов, непрерывное совершенствование профес-

сионального уровня и педагогического мастерства учителя» 

 

В контексте ее осуществления решались следующие задачи: 
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-  изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность  
дошкольных образовательных учреждений в РФ, в том числе «Федеральный  
государственный образовательный стандарт дошкольного образования»; 

- изучение опыта внедрения ФГОС ДО  другими ДОУ; 
- анализ   и оценка соответствия имеющихся условий требуемому уров-

ню; 
- реализация мероприятий дорожной карты по внедрению ФГОС ДО; 
- повышение компетентности педагогов в вопросах реализации ФГОС-

ДО; 
 - повышение  уровнявоспитательно-образовательной работы и ее кон-

кретных результатов; 
 - повышение уровня профессиональной ориентированности педагогов в 

новейших технологиях, лично-ориентированных и индивидуализированных 
подходах, необходимых для качественной организации педагогического про-
цесса в дошкольном учреждении. 

Методическая работа была направлена на оказание педагогам консуль-
тативной и организационно-методической практической помощи.  Тематика 
была подобрана в соответствии с  запросами педагогов. Осуществлялась ра-
бота творческих групп по созданию основной общеобразовательной про-
граммы ДГ и адаптированной программы в соответствии с ФГОС ДО, а так-
же по разработке локальных актов учреждения. Основополагающей являлась 
деятельность педагогического совета, на который выносились самые акту-
альные вопросы воспитания и образования детей. Всё это способствовало 
расширению эрудиции воспитателей, развитию педагогической рефлексии, 
рациональному подходу при определении оптимального варианта решения 
поставленных задач. 
 

Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов являет-

ся самообразование. В отчётный период педагоги дошкольных групп работа-

ли по следующим темам самообразования: 

№ 
п/п  

ФИО педаго-
га  

Должность  Тема самообразования  

1. Горяинова 
Т.Н. 

Воспитатель «Воспитание экологической культуры де-
тей дошкольного возраста через опытно-
экспериментальную деятельность» 

2. Токарь В.А. Воспитатель «Фольклор как  средство развития речи 
детей дошкольного возраста» 

3. Шматова Е.В. Воспитатель «Духовно-нравственное воспитание детей 
дошкольного возраста посредством устно-
го народного творчества» 

 

6.2.Анализ методической работы  и её формы: 
- разработка рекомендаций, методических пособий и т.д. 
- разработка авторских программ. 
- обобщение актуального педагогического опыта. 
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- распространение актуального педагогического опыта через уча-
стие в семинарах, пед. чтениях, через публикации в печатных изданиях 
и на сайтах. 
-  организация  и проведение семинаров на базе ОУ. 

Участие в семинарах и конференциях 

 

№ 
п\п 

Наименование мероприятия  Сроки проведения  Уровень  

1. «Организация проектной и 
исследовательской деятель-
ности в 
условиях реализации ФГОС 
ДО» 
(выступление) 
 

15.04.2019г. приказ №413 Районный 

2. Повышение качества дошко-
льного образования через 
систему оценки 

12.04.2020 приказ № 374 Районный. 

 

6.3. Выводы. В 2019году в школе организовали методическое объеди-
нение дошкольных групп. Методическая работа в учебном году была направ-
лена на выполнение конкретных задач методической службы. Различные 
формы методической работы позволили повысить интерес воспитателей к 
современным технологиям, предоставляли возможность применять на прак-
тике методы и приемы, развивающие детей и помогающие найти педагогам 
свое место в педагогическом пространстве.  

Задачи:  
-повышать заинтересованность педагогических работников ДГ в само-

совершенствовании, повышении уровня своего профессионализма и компе-
тентности,  

- совершенствовать работу по обобщению педагогического опыта педа-

гогов. 

Раздел 7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

7.1.Обеспеченность библиотеки учебной и методической литературой, 

обновление литературы за отчетный период. 

Библиотечный фонд дошкольных групп состоит из художественной и 
методической литературы, отражающей современные подходы к дошколь-
ному образованию. Библиотечный фонд ежегодно пополняется методической 
и детской художественной литературой 
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Методическое обеспечение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Автор 

состави-

тель 

Наименование издания Издательство Г

о

д 

Программа 

Веракса 

Н.Е.,  

Комаро-

ва Т.С., 

Василь-

ева М.А. 

Примерная общеобразова-

тельная программа дошко-

льного образования  «От 

рождения до школы». 

Мозаика-

синтез 

2

0

1

4 

Учебно-методический комплекс 

О.В. 

Дыбина 

Ознакомление с предмет-

ным и социальным окруже-

нием Страшаягруппа 

Издательст-

воМозайка- 

синтез 

2

0

1

5

г

. 

О.В. 

Дыбина 

Ознакомление с предмет-

ным и социальным окруже-

нием Средняя  группа 

Издательст-

воМозайка- 

синтез 

2

0

1

5

г

. 

О.В. 

Дыбина 

Ознакомление с предмет-

ным и социальным окруже-

нием  Вторая младшая  

группа 

Издательст-

воМозайка- 

синтез 

2

0

1

5

г

. 

Н.М. 

Серта-

Патриотическое воспитание 

детей 4-7 лет на основе про-

Волгоград 2

0

В дошкольных группах имеется методическая литература, которая нахо-
дится в методическом кабинете. Методическая литература содержит разделы: 

 Учебные программы  
 Познавательное развитие  
 Речевое развитие  
 Художественно-эстетическое развитие 
 Здоровье и физическая культура  
 Работа с родителями  
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кова, 

Н.В. 

Кулда-

шова 

ектно-исследовательской 

деятельности 

1

5

г

. 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

И.А. 

Поно-

раева, 

В.А. 

Позина 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений Старшая группа 

Мозайка-

синтез 

2

0

1

5 

И.А. 

Поно-

раева, 

В.А. 

Позина 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений Средняя группа 

Мозайка-

синтез 

2

0

1

5 

И.А. 

Поно-

раева, 

В.А. 

Позина 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений Вторая младшая 

группа 

Мозайка-

синтез 

2

0

1

5 

Л.В.Куц

акова 

Конструирование из строи-

тельного материала Средняя 

группа 

Мозайка-

синтез 

2

0

1

5 

О.А. 

Соло-

менни-

кова 

Ознакомление с природой в 

детском саду Средняя груп-

па 

Мозайка-

синтез 

2

0

1

5 

О.А. 

Соло-

менни-

кова 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая млад-

шая группа 

Мозайка-

синтез 

2

0

1

5

г

. 

Н.Е. Ве-

ракса, 

О.Р. Га-

лимов 

Познавательно-

исследовательская деятель-

ность дошкольника 

Мозайка-

синтез 

2

0

1

5

г
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. 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-комм

уникативное развитие» 

В.В. 

Гербова 

Развитие речи в детском са-

ду. Старшая группа 

Мозаика-

синтез Мо-

сква 

2

0

1

5 

В.В. 

Гербова 

Развитие речи в детском са-

ду. Средняя группа 

Мозаика-

синтез Мо-

сква 

2

0

1

5 

В.В. 

Гербова 

Развитие речи в детском са-

ду. Вторая младшая  группа 

Мозаика-

синтез Мо-

сква 

2

0

1

5 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Т.С. 

Комаро-

ва 

Изобразительная деятель-

ность в детском саду. Сред-

няя группа. 

Мозаика-

синтез 

2

0

1

5 

Т.С. 

Комаро-

ва 

Изобразительная деятель-

ность в детском саду. Вто-

рая младшая группа. 

Мозаика-

синтез 

2

0

1

5 

Т.С. 

Комаро-

ва 

Изобразительная деятель-

ность в детском саду. Стар-

шая группа. 

Мозаика-

синтез 

2

0

1

5 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое раз-

витие» 

Л.И. 

Пензу-

лаева 

Физическая культура в дет-

ском саду. 

Средняя группа 

Мозаика-

синтез 

2

0

1

5 

Л.И. 

Пензу-

лаева 

Физическая культура в дет-

ском саду.. Вторая младшая 

группа. 

Мозаика-

синтез 

2

0

1

5 

Л.И. Физическая культура в дет- Мозаика- 2
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Пензу-

лаева 

ском саду.. Старшая группа. синтез 0

1

5 

 
7.2.Информационное обеспечение  и его обновление за отчетный период  

(сетевые информационные образовательные ресурсы, мультимедийные 

средства обучения и т.д.). 

Дошкольные группы имеют:  компьютер – 1 , принтер – , музыкальный 
центр, телевизор.  Оборудование доступно и удобно для организации работы 
с  педагогами, детьми.   

Имеется выход в Интернет, электронная почта, сайт учреждения. В сво-
ей работе администрация пользуется стандартным пакетом MicrosoftOffice, 
включающий в себя: MicrosoftWord, MicrosoftExcel, MicrosoftPowerPoint. 

Администрация постоянно работает с электронной почтой: получает и 
отправляет электронную корреспонденцию. 
Педагоги имеют возможность при подготовке к образовательной деятельно-

сти, другим мероприятиям использовать Интернет - ресурсы 

 http://edu.rin.ru/preschool/index.htmlДошкольное образование. 
Сайт предназначен для дошкольников, их родителей, а также воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений. Здесь можно найти много полез-
ной информации по воспитанию и образованию детей от рождения и до 7 
лет, каталог дошкольных учреждений городов России, литературу и игры для 
детей, ссылки на другие ресурсы, а также много просто интересной и занима-
тельной информации. 

 http://www.kindereducation.com«Дошколенок». Электронный 
журнал для детей и родителей, на страницах которого опубликованы мате-
риалы для обучения, воспитания и развлечения детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста, собранные по тематическим разделам: развитие 
речи, веселый счет, изостудия, психология, игры и конкурсы, будь здоров. На 
сайте также можно подписаться на рассылку «100 развивающих и обучаю-
щих игр для детей». 

 .http://www.maam.ru/users/kseniyagulaeva - ссылка на профиль 
воспитателя на  «Маам.ру». 

К сожалению, в детском саду некоторым  педагогам необходимо повы-
сить уровень пользования ИКТ, позволяющий в электронной форме: 

― создавать и редактировать электронные таблицы, тексты, пре-
зентации, 

― осуществлять взаимодействие ДОУ с органами, осуществ-
ляющими управление в сфере образования, с другими образовательными уч-
реждениями и организациями.        

Электронные ресурсы: на сайте МБОУ " Завидовская ООШ" дошколь-
ные группы.Сайт школы позволяет родителям (законным представителям) 
обучающихся и гостям сайта познакомиться с документами ДОУ, норматив-
ными документами и локальными актами Учреждения, получить подробную 
информацию о деятельности детского сада, о коллективе Учреждения и т.д. 

http://www.maam.ru/users/kseniyagulaeva
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7.4. Выводы, проблемы, задачи. 
Выводы: 
Дошкольные группы не в полной мере оснащены учебно-методическим 

комплектом в соответствии с реализуемыми  образовательными программа-
ми. Не все учебно-методические пособия обновлены в соответствии с ФГОС 
ДО.  

В 20120 году продолжать пополнить обеспечение методического каби-
нета методической литературой по реализуемым программам.  

Проблемы: 
Созданные в ДГ информационные условия не позволяют осуществлять  

в полном объёме организацию образовательного процесса на современном 
уровне. Педагогидошкольных групп недостаточно усвоили принципы работы 
с ИКТ.  

Задачи: 
В 2020  году планируется: 
-продолжить оснащение учебно-методическим комплектом в соответст-

вии с реализуемыми  образовательными программами; 
 
Раздел 8. Оценка качества материально-технической базы 
8.1.Наличие помещений для осуществления образовательной и досуго-

вой деятельности, их соответствие санпина, обеспечение безопасности 

образовательного процесса 

Групповые помещения находятся на первом этаже здания МБОУ  

«Завидовская ООШ» построенного по типовому проекту. Общая пло-
щадь 383 кв. метров. В дошкольных группах имеется совмещенный спортив-
но-музыкальный зал, экологическая комната, 2- групповые комнаты, 2 
спальни, уличная игровая площадка, различные хозяйственные помещения. 
Здание светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, сантех-
ническое оборудование в удовлетворительном состоянии. В дошкольных 
группах проводился косметический ремонт групп. 

   Пищеблок совмещен со школой и состоит из нескольких помещений: 

загрузочный, мясорыбный, овощной, горячий цеха; моечная кухонной посу-

ды; кладовая для сухих продуктов, помещение для холодильных камер. Вос-

питанники имеют возможность получать горячую, свежеприготовленную 

пищу. В ассортименте продуктов еженедельно присутствуют свежие овощи, 

фрукты и соки, молочные продукты. 

Развивающая   предметно-пространственная среда групп соответствует 
программным и возрастным особенностям. Построена таким образом, что да-
ет возможность эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с 
учётом его склонностей, интересов, уровня активности. Вариатив-
ность среды представляет  наличие различных пространств, периодическую 
сменяемость игрового материала, разнообразие материалов и игрушек для 
обеспечения свободного выбора детьми, появление новых предметов. Дос-
тупность среды выражается в доступности для воспитанников всех поме-
щений, где осуществляется образовательная деятельность, свободный доступ 
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к играм, игрушкам, пособиям, обеспечивающим все виды детской активно-
сти, исправность и сохранность материалов и оборудования. Безопас-
ность среды выражается в соответствие всех её элементов требованиям на-
дёжности и безопасности: детская мебель закреплена, игровое и обучающее 
оборудование группы безопасно. 

В группе имеются игровые зоны: парикмахерская, кухня, больница, уго-
лок ряженья, магазин, книжный уголок, уголок природы, уголок художест-
венного творчества, театральный уголок, уголок  по ПДД,  настольно-
печатные игры и пособия, строительный материал, разные конструкторы, 
машины, куклы, коляски, атрибуты к сюжетно-ролевым играм,  которые пе-
дагогически целесообразны и соответствуют возрасту детей. В группе  всё 
оборудование, игры, игрушки находятся в доступном удобном месте, дети 
могут самостоятельно выбирать вид деятельности Мы старались создать де-
тям комфортные условия для игр, для самостоятельной деятельности.                                                            

Наполняемость предметно – развивающей среды обеспечивала разно-
стороннее развитие детей, отвечала принципу целостности образовательного 
процесса, соответствует основным направлениям развития ребенка: физиче-
скому, социально-личностному; познавательно-речевому и художественно-
эстетическому развитию. Всё это способствовало эмоциональному благопо-
лучию каждого ребенка, формировало чувство защищенности, уверенностив 
себе. 
Вывод: 

Таким образом, помещения и территория дошкольных групп отвечают 
требованиям СанПиН, безопасности и оснащены в соответствии с реализуе-
мой образовательной программой ДГ. Необходимо пополнение и оснащение 
развивающей предметно-пространственной среды в групповых помещениях. 

Необходимо обновить и пополнить оснащение физкультурного и му-
зыкального залов. На игровых площадках отсутствуют современные игровые 
комплексы.  Необходимо привести в соответствие с требованиями СанПиН 
теневые навесы на участках.  

Задачи: продолжение совершенствования предметно-развивающей 
среды в группе в соответствии с требованием ФГОС. 

Раздел 9. Оценка функционирования внутренней системы 
оценки качества образования 

9.1. Анализ системы внутриучрежденческого контроля. 
На данный момент система внутренней оценки качества образования в до-
школьных групп формируется: часть направлений мониторинга полностью 
разработана, действуют   локальные акты, обеспечивающие нормативно-
правовые основания реализации направления в соответствии с нормативно-
правовыми документами Российской Федерации.  

В течение года регулярно проводился оперативный, тематический, 
фронтальный контроль В течение года регулярно проводился оперативный, 
тематический, фронтальный контроль. 
Административный контроль за питанием проводился ежемесячно. 

9.2. Результаты реализации плана контроля.  
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По итогам оперативного, тематического, фронтального контроля име-
ются справки с указанием замечаний, нарушений (если таковые имеются) и 
рекомендациями, результаты контроля рассматриваются на Педагогических 
советах, совещаниях при заведующем. 

Вопросы контроля обозначены в годовом плане деятельности Учреж-
дения. Организация контрольной деятельности в Учреждении соответствует 
действующему законодательству. Контроль проводится своевременно.  
9.4. Результаты мониторинговых исследований. 

В апреле 2019годабыл проведен социологический и психолого – педаго-
гический мониторинг удовлетворенности родителей и педагогов относитель-
но качества дошкольного образования в ДОО.  

Общее количество опрошенных родителей– 29родителей.  
Статистический отчет по опросу следующий:  

№ 
п/
п 

Показатели Количе-
ство 
 

% 
 

1. Общее количество 
воспитанников 

29 100
% 

2. Общее количество 
родителей, участ-
вующих в анкетиро-
вании 

26 96% 

3. Количество родите-
лей, удовлетворён-
ных оснащенностью 
ДОУ 

22 85% 

4. Количество родите-
лей, удовлетворён-
ных квалифициро-
ванностью педагогов 

26 100
% 

5. Количество родите-
лей, удовлетворён-
ных развитием ре-
бенка 

23 88% 

6. Количество родите-
лей, удовлетворён-
ных взаимодействи-
ем с ДОУ 

24 92% 

 
По результатам анкетирования выявлено, что большинство опрошен-

ныхродителей согласны с тем, что в дошкольных группах работают квали-
фицированные и компетентные педагоги. 

Основные проблемы, выявленные в ходе анкетирования родители отме-
чают, что дошкольные группы недостаточно обеспечены развивающими иг-
рушками, игровым оборудованием, позволяющим удовлетворить интересы 
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ребенка, а также считают недостаточную оснащенность техническим обору-
дованием. 

Большинство родителей отмечают, что в дошкольных группах достаточ-
но книг, пособий, детских журналов, методических материалов для органи-
зации качественного педагогического процесса. 
Анализ заболеваемости воспитанников 

В целом, согласно данным 2019* году контингент воспитанников, 
имеющих 2 группу здоровья   уменьшился,  

Сравнительная таблица здоровья детей (количество детей) 

Годы Группы здоровья детей 

Первая Вторая Третья Четвертая Пятая 

2013 

из 36детей 

26 72% 10 28% - - - - - - 

2014 

из 35 детей 

25 72% 10 28% - - - - - - 

2015 

из 37детей 

27 73% 10 27% - - - - - - 

2016 из   

24 детей 

16 67% 6 25% 2 8% - - - - 

2017 из   

34 

28 82% 5 15% 1 3% - - - - 

2018 из 27 20 74% 6 22% 1 4% - - - - 

2019 из 34 28 82% 5 15% 1 3% - - - - 

 

п/п СТРУКТУРА 
ЗАБОЛЕВА-
НИЙ 

2016-
2017го
д 

2017-
2018 
год 

2018 -
2019го
д 

2019г. 

1
. 

Ангина 
- - -  

2
. 

Ветряная оспа 
- - -  

3
. 

Грипп 
- - -  

4
. 

ОРВИ 
4 4 2 4
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7 8 5 1 
5
. 

Бронхит 
1 2 2 2 

6
. 

Отит 
- - - - 

7
. 

Другие причины 
7 1

1 
2 1

1 
 

 

Травматизм детей в ДГ 
ПОКАЗА-
ТЕЛИ 

Всего детей в 
ДГ 

Случаи травматизма 

201
7-
201
8 
уч. 
год 

201
8-
201
9 
уч. 
год 

201
7-
201
8 
уч. 
год 

201
8-
201
9 
уч. 
год 

20
19 

Количество 
случаев 
травматизма 
детей 

- - - - - 

% от общего 
числа детей в 
ДГ 

- -- - - - 

 

Функционирование и заболеваемость детей анализировались ежемесяч-
но, выявлялись причины отсутствия детей вдошкольныхгруппах. 

Отмечается, что дошкольники не посещали образовательное учреждение 
по нескольким причинам: находились на индивидуальном уходе по болезни, 
длительно болеющие, по семейным обстоятельствам. Продолжает иметь ме-
сто тот факт, что родители часто оставляют дома детей без уважительных 
причин. С этими родителями ведется систематическая разъяснительная рабо-
та. Также высокий показатель заболеваемости обусловлен и возрастными 
особенностями детей младшего дошкольного возраста, первый год посе-
щающих ДГ, увеличением числа детей с хроническими заболеваниями. 

Год Количество детей Количество дней, пропу-
щенных по болезни 

1 ребенком 
2016-2017 20 25% 
2017-2018 29 24% 
2018-2019 30 14% 

2014 29 12% 
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Вопросы укрепления здоровья детей, снижения заболеваемости, повышения 
функционирования рассматривались на заседаниях совещаний при замести-
теле директора. 
Использование здоровьесберегающих технологий, отслеживание их эф-
фективности.  

Здоровьесберегающие технологии в ДГ предполагаютработу в следую-
щих направлениях: специальная подготовка педаго-
гов,формированиездоровьесберегающего пространства, взаимодействиепеда-
гогов с родителями, совместная деятельность педагогов, родителей идетей. 

Ежегодный углубленный медицинский осмотр, заполнение листков здо-
ровья, анализ результатов здоровьеформирующей деятельности позволил 
коллективу ДГ грамотно планировать и проводить оздоровительно-
профилактическую работу. 

В ДГ разработана и реализована система закаливающих мероприятий, в 
которой учитывается постепенность воздействия того или иного фактора. В 

период адаптации закаливание начинается с применения воздушных 
ванн (облегченная форма одежды). После адаптационного периода исполь-
зуютсяразличные виды закаливающих процедур после дневного сна соглас-
новозрасту воспитанников: контрастное воздушное закаливание; мытье рук 
до локтя, босохождение по массажным коврикам; самомассаж.. 

В каждой возрастной группе велся журнал здоровья, в котором отмечена 
группа здоровья ребенка, медицинская группа для занятий физкультурой, 
егоиндивидуальные особенности, антропометрические данные. В них регу-
лярноосуществлялись учет оздоровительных мероприятий, отслеживание за-
болеваемости и регулирование постепенности нагрузки после перенесённых 
заболеваний. Это обеспечило дифференцированный подход ккаждому ребен-
ку с учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей, эмоцио-
нального состояния. 

В группах в осенне-зимний период проводилась дополнительнаявитами-
низация (лимон), применялись фитонциды (лук, чеснок), в зимне-весенний 
период - регулярный прием луковых и овощных салатов. 

Работа по организации здоровьесберегающего пространства былана-
правлена на улучшение качества воздушной среды в помещениях ДГ. В 
групповых помещениях регулярно проводилось одностороннее и сквозное 
проветривание в соответствии с рекомендациями СанПиН. Снижению риска 
распространения заболеваний, передающихся воздушно-капельным пу-
тем,способствовала обработка помещений аппаратом «Кварц». В группах с 
детьми проводилось полоскание полости рта после приемов пищи, хождение 

Для профилактики плоскостопия на занятиях по физической культуре 
использовались элементыкорригирующей гимнастики, массаж стоп. В осен-
не-весенний период в группах применялась чесночно-луковая. 

Предметно-развивающая среда в группах так же способствовала обога-
щению представлений детей о ЗОЖ.  
Раздел 10. Выводы, проблемы, задачи 

10.2. Общие выводы по результатам самообследования. 
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 Организация учебного процесса происходит в строгом соответст-
вии с учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием непо-
средственно образовательной деятельности. Объем образовательной нагруз-
ки распределен согласно возрасту воспитанников и не превышает предельно 
допустимые нормы СанПиН. Образовательная деятельность обеспечивает 
максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 
склонности. В дошкольных группах соблюдаются педагогические условия 
для реализации Основной образовательной программы дошкольного образо-
вания, создана необходимая развивающая предметно-пространственная среда 
(ФГОС ДО п.п. 3.2.; 3.3.).  Педагогический коллектив обеспечивает индиви-
дуальное развитие каждого ребенка, предусмотренным ФГОС ДО (п.2.6.).  

 Содержание программы, реализуемой в Учреждении, обеспечи-
вает достаточный уровень базового дошкольного образования. Качество под-
готовки воспитанников в 2018-19 учебном году определяется удовлетвори-
тельными показателями и в целом удовлетворяет запросы семей наших вос-
питанников.  

 Данные о педагогических кадрах свидетельствуют о достаточном 
квалификационном уровне педагогического коллектива.  

 Методическая работа в 2018 учебном году была направлена на 
выполнение конкретных задач ДГ. Различные формы методической работы 
позволили повысить интерес воспитателей к современным технологиям, 
предоставляли возможность применять на практике методы и приемы, раз-
вивающие детей и помогающие найти педагогам свое место в педагогиче-
ском пространстве 

 В учреждении созданы удовлетворительные условия для органи-
зации образовательного процесса.Игровое, развивающее оборудование нахо-
дится в свободном доступе для стимулирования деятельности воспитанни-
ков, как для организованной, так и для самостоятельной деятельности. Обо-
рудование подобрано с учетом развития ребенка на каждом возрастном эта-
пе, отвечает требованиям СанПиН, педагогическим и эстетическим требова-
ниям. 

 Система контроля, разработанная в Учреждении охватывает все 
звенья системы дошкольного учреждения: нормативно-правовая база; мето-
дическая система работы; образовательный процесс; кадры; контроль за ат-
тестацией педагогов; контроль за взаимодействием ссоциумом; медико –
педагогический контроль; работа медицинской службы;административно-
хозяйственная деятельность; финансовая деятельность; питание детей; тех-
ника безопасности и охрана труда; контроль безопасности  жизни и здоровья 
детей; контроль работы обслуживающего персонала.  

 По результатам мониторинга работа коллектива Учреждения в 
2018году оценивается удовлетворительно 
Несмотря на то, что в целом результаты работы в 2018  году положительные,  
были выявлены проблемы: 

 уровень качества образования в ДГ имеет потенциал развития; 
 условия  для повышения творческого потенциала и познавательной 

активности детей   требуют совершенствования;  
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 необходим поиск эффективных средств совершенствования про-
фессиональной компетентности педагогов; 

  требует обновления в соответствии с ФГОС ДО информацион-
ное и учебно-методическое обеспечение, предметно-пространственная разви-
вающая среда ДГ; 

 необходимо повышение педагогической компетентности родите-
лей (законных представителей). 

 
10.1. Задачи на следующий учебный год. 

В 2019гоуд необходимо: 
 совершенствовать систему работы по обновлению содержания 

образовательного процесса через освоение и внедрение инновационных тех-
нологий образования дошкольников, направленных на развитие творческих 
способностей дошкольников.  

 обеспечить условия для плодотворного взаимодействия детского 
сада с семьями воспитанников по вопросам нравственного воспитания и при-
общения детей к здоровому образу жизни; 

 продолжать работу по созданию условий для сохранения и укре-
пления здоровья воспитанников, формировать у детей представления о здо-
ровом образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности 
 

11.Анализ показателей деятельности учреждения 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих обра-

зовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

34человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 34человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0человек 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0человек 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

0человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 5 человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 
29человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 
общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

34человек/1
00% 
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1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 34человек/1
00% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0человек/% 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0человек/% 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей чис-
ленности воспитанников, получающих услуги: 

0человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психи-
ческом развитии 

0человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

0человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0человек/% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

12дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

3человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

0человек/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогиче-
ской направленности (профиля) 

- 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное обра-
зование 

3человек/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное обра-
зование педагогической направленности (профиля) 

3человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации при-
своена квалификационная категория, в общей численно-
сти педагогических работников, в том числе: 

0человек/% 

1.8.1 Высшая 0человек/% 
1.8.2 Первая 3человек/% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-
ников, педагогический стаж работы которых составляет: 

0человек/% 

1.9.1 До 5 лет 0человек/% 
1.9.2 Свыше 30 лет 0человек/% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-
ников в возрасте до 30 лет 

0человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работ-
ников в возрасте от 55 лет 

0человек/% 
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1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
и административно-хозяйственных работников, про-
шедших за последние 5 лет повышение квалифика-
ции/профессиональную переподготовку по профилю пе-
дагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

3человека/1
00% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
и административно-хозяйственных работников, про-
шедших повышение квалификации по применению в об-
разовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности педа-
гогических и административно-хозяйственных работни-
ков 

3человек/ 
100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

3человек/ 
34человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих пе-
дагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 
1.15.3 Учителя-логопеда нет 
1.15.4 Логопеда нет 
1.15.5 Учителя-дефектолога нет 
1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура нет 
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного вос-
питанника 

69 кв. м/36- 
2,0 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников 

- 

2.3 Наличие физкультурного зала Да 
,совместно с 
музыкаль-

ным 
2.4 Наличие музыкального зала Да, совме-

стно с физ-
культурным 

залом 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих фи-

зическую активность и разнообразную игровую деятель-
ность воспитанников на прогулке 

да 

 
Директор школы:                                                             В.Н. Жукова 
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