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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Сивинская средняя общеобразовательная 

школа» (МБОУ «Сивинская СОШ») 

Руководитель Генриетта Викторовна Воног 

Адрес организации 617240, Пермский край, Сивинский район, с. Сива, 

 ул. Ленина, д. 57 

Телефон (8-34277) - 2-13-53- Директор;   

(8-34277) - 2-14-22 - Секретарь; 

Адрес электронной почты sivascool2006@yandex.ru  

Учредитель Сивинский муниципальный район Пермского края 

Дата создания 1844 год 

Лицензия От 03.06.2015 № 4008, серия 59Л01 № 0001840 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 19.05.2015 № 544, серия 59А01  № 0000692; срок действия: 

до 19 мая 2027 года 

 

Самообследование за 2019  календарный год МБОУ «Сивинская СОШ» 

проводилось в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 14 

июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», с учетом изменений Порядка проведения  

самообследования образовательной организации, утверждённых приказом Министерства 

образования и науки   РФ от 14 декабря 2017 года №1218, приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. No 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

mailto:sivascool2006@yandex.ru
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Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности образовательного учреждения. Основным видом 

деятельности школы является реализация общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Также школа реализует 

образовательную программу дошкольного образования. 

 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в школе 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство школой 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

• рассмотрение и принятие образовательных программ, а также 

изменений и дополнений к ним; 

• допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

• вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения 

педагогическими работниками новых педагогических и 

воспитательных технологий, методик и средств 

профориентации, новых форм и методических материалов, 

пособий, средств обучения и контроля, новых форм и методов 

обучения; 

• принятие решений о награждении обучающихся за успехи в 

обучении похвальными листами, грамотами и медалями 

согласно локальным нормативным актам Учреждения; 

• обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования; 

• рассмотрение итогов образовательной деятельности 

Учреждения (в части учебной, методической, воспитательной 

деятельности и социально-психологического сопровождения), 

результатов промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, отчета о результатах самообследования; 

• определение порядка проведения, периодичности и форм 

промежуточной аттестации; 

• принятие решения о переводе обучающихся в следующий 

класс, об условном переводе имеющих академическую 

задолженность; 

• принятие решения по усмотрению родителей (законных 

представителей) об оставлении на повторное обучение либо о 

переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 
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Наименование 

органа 

Функции 

обучающихся, не ликвидировавших в установленные соки 

академическую задолженность, 

• принятие решения о выдаче документов об образовании. 

• обсуждение результатов внутреннего аудита; 

• рассмотрение и обсуждение плана Учреждения на текущий 

учебный год по направлениям деятельности; 

• рассмотрение и принятие локальных нормативных актов 

Учреждения, регулирующих организацию образовательной 

деятельности; 

• принятие решения о применении к обучающимся в 

установленном порядке мер дисциплинарного взыскания; 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

• обсуждение и принятие Устава Учреждения, изменения и 

дополнения к нему, а также его новой редакции, которую 

утверждает Учредитель;  

• принятие решения о заключении Коллективного договора, 

изменения и дополнения к нему;  

• рассмотрение и принятие локальных актов регулирующих 

трудовые отношения, в том числе Правила внутреннего 

трудового распорядка, Положения об оплате труда и порядке 

установления выплат компенсирующего и стимулирующего 

характера работникам Учреждения;  

• рассмотрение Плана финансово-хозяйственной деятельности;  

• обсуждение стратегических направлений развития 

Учреждения  

• заслушивание публичных отчетов Директора Учреждения 

 

Для осуществления учебно-методической работы в школе созданы предметные 

методические объединения: 

• ШМО учителей начальных классов; 

• ШМО учителей русского языка и литературы; 

• ШМО учителей математики; 

• ШМО учителей истории, обществознания и географии; 

• ШМО учителей естественно-научного цикла; 

• ШМО учителей физической культуры и ОБЖ; 

• ШМО учителей технологии, ИЗО, музыки; 

• ШМО учителей иностранного языка. 

 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
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ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням образования, включая учебные планы, календарные учебные 

графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 

ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Режим образовательной деятельности 

Классы Смена Продолжительность урока (мин) Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

35 минут (сентябрь – декабрь) 

40 минут (январь – май) 

5 33 

2, 3 2    40 минут (сентябрь – май) 5 34 

4, 5 1    40 минут (сентябрь – май) 5 34 

6-8 2    40 минут (сентябрь – май) 5 34 

10 1    40 минут (сентябрь – май) 5 34 

9, 11 1    40 минут (сентябрь – май) 5 33 

 

Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы  

в 2019 году (по состоянию на конец 2018-2019 уч.г.) 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

418 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

435 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования 

94 

Всего 947 

На 1 сентября 2019 г в  школе обучалось 54 ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья и 10 детей-инвалидов, из них обучающихся по индивидуальному 

учебному плану на дому  5 детей. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902350579/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
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Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

• с тяжелыми нарушениями речи – 4; 

• задержкой психического развития – 47; 

• расстройствами аутистического спектра – 1; 

• слабовидящие - 2 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

• основная образовательная программа начального общего образования; 

• основная образовательная программа основного общего образования; 

• образовательная программа среднего общего образования; 

• адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1); 

• адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1); 

• адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2); 

• адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.1); 

• адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования  слабовидящих обучающихся (вариант 4.1). 

Дети с ОВЗ обучаются совместно с обучающимися без ограничений 

возможностей здоровья по индивидуальной адаптированной образовательной программе. 

Внеурочная деятельность 

В  2019   году  воспитательная  деятельность  школы  строилась  на  основе  

программы духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся МБОУ 

«Сивинская СОШ»,  общешкольного комплексного  воспитательного плана. 

В школе закрепляются и развиваются традиции, расширяются возможности для 

самореализации и самосовершенствования обучающихся через различные формы 

воспитательных мероприятий, систему внеурочной деятельности, социальных проектов; 

совершенствуется деятельность органов ученического и родительского самоуправления;  

ведется  методическая  работа  в  педагогическом  коллективе  по  совершенствованию  

воспитательной  работы  в школе.   

Результат реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

школьника выражен: 

 1. В формировании у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России. 

• В 2019 году в школе зародилось волонтерское движение, были созданы  

добровольческие отряды  «От сердца к сердцу», «Добрые сердца - 4», «220 вольт». 

В течение года волонтерами  проведены:  акции «Неделя добра», «Мы за чистую 

школу», «Молодежь выбирает жизнь», «Пожарам в родном селе – нет!», «Забота» 

(оказание шефской помощи одиноким, пожилым, ветеранам), «Сирень Победы»,  

выпущены листовки «Внимание, пешеход!», «Внимание, водитель!»;  буклеты 

«Умей сказать – Нет»;  оказана помощь в проведении районных праздников  «День 

защиты детей», «День молодежи» и открытого муниципального фестиваля 

кадетских школ «Сохраним историю вместе». 
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• На основе программ патриотического воспитания детей, в том числе военно -

патриотического воспитания в школе развивается кадетское движение. В 2019 году 

кадеты МБОУ «Сивинская СОШ»  успешно выступали на конкурсах и 

соревнованиях различного уровня:  Всероссийский слет «Золотой эполет»,  «Парад 

городов-участников» (3 место), «На привале» (1 место), «Кадетский бал»  (1место).  

2. В формировании  успешной социализации детей и подростков. 

• В рамках школьного конкурса социальных проектов «Моя любимая школа» в 2019 

году были реализованы детские социальные проекты: экологическое мероприятие 

«Берегите Землю», «Переменки: интересно и полезно», акция «Самое теплое 

объятие», «Цветы для школы»,  проект «Дизайн к Новому году».  

3. В привитии чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. В течение года с учащимися проводились различные 

мероприятия экологической направленности: 

• Акция  «Чистый двор» по уборке мусора в школьном парке. Добровольцы  отряда 

«От сердца к сердцу» пропалывали цветники у ДТ и школы. В акции «Пожарам в 

родном селе – нет!» приняли участие 184 человек. Ученики 5-8 классов с 

удовольствием разносили информационные листовки жителям села, вели беседы о 

пожарной безопасности, посетили ПЧ с. Сива. 

• В школе была объявлена  акция «Сдай батарейку – сохрани природу».  

• Ученики нашей школы принимали активное участие в районных акциях 

«Останови огонь», «Дни защиты от экологической опасности», «Зеленая весна» и 

др. 

4. Созданы условия для поддержки детской одаренности, развития способностей детей в 

различных сферах. 

 

Победители районных, краевых и всероссийских мероприятий 

№ Ко

л-

во 

уровень Название 

конкурса, 

предмет 

ФИО ученика резу

льта

т 

ФИО учителя 

подготовившего  

1 6 Районный 

(декабрь)  

Интеллектуаль

но-творческий 

турнир 

«Любознайка 

2019» 

Команда 3А кл 

Команда 3г кл 

1 м 

2 м 

Лебедева Н.В. 

Глушакова Н.М. 

2 12 Районный 

(апрель)  

Интеллектуаль

но-творческая 

игра «Открой 

дверь в сказку» 

для 1-2 классов 

Команда 1 б 

Команда 1а 

Команда 2 б 

Команда 2 г 

1 м 

2 м 

2 м 

3 м 

Хайруллина Н.Г. 

Бартова Т.С. 

Соколова С.А. 

Глушакова Н.М. 
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3 14 Районный 

(Февраль)  

Конкурс 

«Марафон 

знаний» для 2-

4 классов 

Серина Анастасия,  2Б 

Шешукова Дарья,  2Б 

Сединина Дарья, 2б 

Новикова Екатер.,  3г 

Макарова Агата,3г 

Полушкин Сергей, 3г 

Семакина Софья, 4А 

Бисеров Александр 4Б 

1м 

2м 

3м 

1м 

2м 

3м 

1м 

3м 

Соколова С.А. 

Соколова С.А. 

Лебедева Н.В. 

Бисерова Т.В. 

Бисерова Т.В. 

Бисерова Т.В. 

Черткова О.С. 

Степанова Т.И. 

4 6 Районный 

(январь) 

Муниципальны

й (отборочный) 

этап 

первенства по 

игре «Что? 

Где? Когда?» в 

рамках 

Интеллектуаль

ной 

Олимпиады 

Приволжского 

федерального 

округа среди 

школьников 

 

Команда «Качанъ» 1м Деменева М.М. 

5 25 Районный 

(апрель) 

Районный 

фестиваль 

искусств детей 

и юношества 

«Здравствуй, 

детство». 

 

Варанкина Милена, 2 

Дуэт Костицына А, 

Голубина Ю. 

Хор 7В 

Варанкина Ульяна  

Авдеев Никита 

Кузнецова Влада 

Мальцева Валентина 

Тоисева Полина 

Группа «Свирель» 

Юдина Софья, 

Казанцев Артем 

2м 

2м 

 

3м 

1м 

2м 

1м 

2м 

1м 

1м 

1м 

Кошенкова И.В. 

Черткова О.С. 

 

Мальцева Г.Д. 

Кошенкова И.В. 

Лебедева Н.В. 

Тужилкина Н.В. 

Щуклина Т.П. 

Игнашина Т.А. 

Мальцева Г.Д. 

Игнашина Т.А. 

6 5 Районный Районный 

конкурс 

«ЮИД-2019» 

8Г 2м Русецких О.А. 

7 6 Всеросси

йский  

Игра-конкурс 

«Русский 

Медвежонок» 

Юдина Виктория,  3В 

Никулина Екатерина, 2 

Огорельцева Софья, 4А 

Кордон Алла, 9Г 

Юдин Иван, 7Б 

Загородских Дарья, 7Б 

Луч

шие 

в 

райо

не 

Егорова В.Н 

Хайруллина Н.Г. 

Мальцева Ж.Н. 

Дербикова Е.В. 

Дербикова Е.В. 

Дербикова Е.В. 
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8 6 Краевой  Конкурс-игра 

«ЕНОТ-знаток 

естественных 

наук 

Караваева Елизав., 5б 

Космовская Дарья, 7б 

Харисова Ольга, 7б 

Трапезников Алекс., 7б  

Мехоношина Ксен., 10а 

Климина Елизавета,10б 

 

2 м  

1м 

2м  

3м 

2м  

3м в 

райо

не 

Коняева М.Б. 

Некрасова Л.А. 

Гришина Г.А. 

 

9 6 Междуна

родный  

Конкурс-игра 

«Астра-

природоведени

е для всех» 

Вожакова Олеся, 1Д 

Гаджиева Мария, 1Д 

Кузнецов Матвей, 1 

Миронова Анастас., 3В 

Бобырин Николай, 4Г 

Бузмакова Елизав., 3А 

Луч

шие 

в 

райо

не  

Полудницына 

В.В 

 

Егорова В.Н. 

Бисерова Т.В. 

Лебедева Н.В. 

10 3 Районный 

(май)  

Конкурс 

«Новое 

поколение 

2019» 

Серина Анастасия, 2Б 

Морозова Дарья, 2г 

Бартова Николина, 3А 

1м 

3м 

2м 

Соколова С.А 

Глушакова Н.М. 

Сунцова Е.А. 

11 34 Районный 

(апрель) 

Смотр-конкурс 

агитбригад 

«Горячие 

сердца» 

Команда «Агенты 01»   

Команда «Огонек» 

 Команда 

«Брандспойт», 

Команда «Фитилек» 

 

2 м 

3м 

1м 

 

1м 

  

Егорова В.Н. 

Гисич Е.Т. 

Деменева М.М 

Селивёрстова 

Л.Р 

Игнашина Н.Г. 

Селивёрстова 

Л.Р 

Игнашина Н.Г. 

12 4 Районный 

(март) 

 

 

Творческий 

конкурс 

«Сивинский 

район: от 

истоков до 

наших дней»   

Семакина Софья 

Акопян Лилия 

Морозова Дарья 

Малёва Екатерина 

3м 

3м 

3м 

2м 

Черткова О.С. 

Лебедева Н.В. 

Глушакова Н.М. 

 Глушакова Н.М. 

13 3 Районный 

(сентябр) 

Районный 

конкурс  

творчества  

«Яркое лето 

2019» 

Васильева Елизавета 

Бартова Николина 

Гораш Алена 

1м 

3м 

3м 

Сунцова Е.А. 

Сунцова Е.А. 

Соколова С.А. 

14 8 Районный 

(октябрь) 

Экологический 

марафон 

Команда «Юные 

экологи» 

Команда «Капельки» 

2м 

 

1м 

Бисерова Т.В. 

 

Лебедева Н.В. 

15 2 Районный 

(районны

й) 

Районный 

конкурс 

«Рисуем 

безопасность» 

Павлова Кристина 

Антипина Елизавета 

3м 

1м 

Лебедева Н.В. 

Мальцева Г.Д. 
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16 10 Районный 

(ноябрь) 

Отборочный 

этап Кубка 

Пермского края 

по игре 

«Что?Где?Когд

а?» 

Команда «Стрела» 

Команда «Активисты» 

1м 

2м 

Москвина И.И 

Дербикова Е.В. 

17 3 Районный 

(ноябрь) 

Районный 

конкурс 

«Самая лучшая 

мама на свете» 

 

Туманян Мери 

Дербиков Роман 

Кышов Матвей 

2м 

2м 

2м 

 

Дербикова Е.В. 

Дербикова Е.В. 

18 40 Районный 

(декабрь) 

Районный 

конкурс 

«Ворошиловск

ий стрелок-

2019» 

Команда «Эдельвейс» 

Команда «Спасатель» 

Команда «Сварожичи» 

Команда «Каскад» 

3м 

2м 

1м 

3м 

Русецких О.А. 

Русецких О.А. 

Гачегов В.А. 

Игнашина Т.А. 

 

5.  В формировании у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни. 

В течение 2019 года в школе велась  работа по пропаганде ЗОЖ и спорта по 

программе «Быть здоровым – это здорово»: оформлялись стенды на тему «Здоровый образ 

жизни»;  проводились классные часы «В здоровом теле здоровый дух»;  приглашали для 

бесед врача- инфекциониста из Сивинской ЦРБ Суботину Е.Н. по теме «ВИЧ-инфекция»;  

социального работника из Сивинской ЦРБ Панову Н.И. и  психиатра Сивинской ЦРБ 

Фёдорову Ю.В. о вреде алкоголизма; прошло погружение в ЗОЖ, где дети могли 

поучаствовать на различных площадках, организованных учителями; дети из группы 

риска и СОП  участвовали в спортивных  районных соревнованиях; проводились 

спортивные мероприятия,  посвящённые Дню Здоровья. 

В течение года проведено 78 мероприятий по ЗОЖ, в которых приняли участие 924 

ученика с 1 по 11 класс.  

В 8-11 классах    проведено тестирование по теме «Психоактивные вещества».  В 

данном направлении работа ведется психологами и социальными педагогами школы. 

Основная цель  –  составление перспективного плана работы с детьми, оказание  им 

своевременной помощи и поддержки.   

Все льготные категории детей в течение года  получают 2-х разовое питание. 

  6.  В развитии и поддержке социально значимых  семейных и родительских инициатив. 

В 2019 году в школе был выбран общешкольный родительский комитет, в состав 

которого вошли инициативные, неравнодушные, креативные родители учеников1-11 

классов, которые очень активно включились в воспитательную деятельность школы. 

Команда родительского комитета награждена дипломом 3 степени в конкурсе на 

лучшую организацию работы родительских комитетов «Школьный партнер-2019». 

Приняла участие в конкурсе агитбригад «Научусь родительству» на 3 районном семейном 

форуме. В системе проводились родительские собрания  (в каждом классе 4 собрания в 

год), индивидуальные консультации  проводились с семьями,  состоящими на различных 

видах учёта и контроля.  На встречах с родителями разъяснялись их права, обязанности по 
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содержанию, обучению и воспитанию детей;  давались рекомендации  о составлении 

режима дня для детей, как правильно готовить домашнее задание, как поощрять ребенка в 

семье, как разрешить конфликт с собственным ребенком, чем заняться после школы, 

безопасность ребенка в разных ситуациях.  Также распространялись памятки по 

безопасности детей, проводились консультации.  

7.  В повышении уровня информационной безопасности детей. 

В целях организации работы по исключению доступа к Интернет-ресурсам, 

несовместимым с целями и задачами образования и воспитания в нашей школе в 2019 

учебном году был составлен план работы по профилактике у детей и подростков 

интернет-зависимости и правонарушений с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий и проведены следующие мероприятия:  

• уроки  по теме «Информационная безопасность: правила работы в сети 

Интернет»  (охват – 489 чел.);  

• с 17 по 28 октября во всех классах школы был проведен Всероссийский 

урок безопасности в сети Интернет (охват – 924 чел.); 

• проведены беседы по информационной безопасности на уроках 

информатики (охват – 489 чел.); 

• на сайте ОУ размещены ссылки на электронные адреса по проблемам 

информационной безопасности для всех участников образовательного 

процесса; 

8.  В усилении системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних.  

Заседания Совета профилактики проводились  с привлечением социальных партнёров. В 

общей сложности проведено 9 заседаний, где рассмотрено 32 дела учащихся. 

9.  По персонифицированному учету 77% учеников заняты во внеурочной деятельности. 

 

Итоги летней кампании 2019 года 

 

№ Название лагеря Форма лагеря Сроки 

проведения Кол-во Руководители 

1 «Здравствуй 

лето» 
Лагерь м/з формы 

отдыха 03.06 - 16.06 15 
Глушакова Н.М 

Александрова 

Ю.А. 

2 «Путешествие на 

Олимп». 
Лагерь малозатратной 

формы отдыха 03.06 - 16.06 21 
Соколова С.А. 
Мальцева Ж.Г. 
Сунцова Е.А. 

3 «Спортивные 

друзья» 
Лагерь малозатратной 

формы отдыха 03.06 - 16.06 20 
Лебедева Н.В. 

Сукрушева В.Н. 

Бисерова Т.В. 

4 «ОЛИМПиЯ» Лагерь малозатратной 

формы отдыха 03.06 – 16.06 15 Гриненко Э.В. 
Хайруллина Н.Г. 

5 «Летняя 

карусель». 
Лагерь малозатратной 

формы отдыха 03.06 – 16.06 21 
Паршакова В.А. 

Гисич Е.Т. 
Степанова Т.И. 

6 «Здоровячок» 
Лагерь малозатратной 

формы отдыха 
03.06 – 16.06 15 

Бартова Т.С 

Черткова О.С. 

7 «Квест-команда» Лагерь малозатратной 

формы отдыха 03.06 – 16.06 21 Москвина И.И. 
Дербикова Е.В 
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8 «Добрые сердца – 

4» 
Лагерь малозатратной 

формы отдыха 03.06 – 16.06 16 Белякова Н.С. 

Радостева Л.А 

9 

«Мои 

профессиональны

е пробы» 

Лагерь малозатратной 

формы отдыха 
03.06 – 16.06 16 

Некрасова Л.А. 

Коняева М.Б. 

10 "Максимум" Лагерь м/з формы 

отдыха 03.06 -16.06 20 Иммис Д.М. 

Вафеев Д.И 

11 «Путешественник

и» 
Лагерь м/з формы 

отдыха 17.06 - 28.06 21 
Шлыкова В.С. 

Кошенкова И.В. 

Мальцева Н.Н 

12 «Светлячок» 
Лагерь м/з формы 

отдыха 
03.06 -16.06 15 

Анянова И.С. 

Поносова Ю.В. 

13 "Прогресс" 
Лагерь с дневным 

пребыванием детей 
01.06-27.06 15 

Дерендяев С.А. 

Ичетовкин Д.Н. 

14  «Патриот» 
Лагерь с дневным 

пребыванием детей 
01.06-27.06 30 

Уточкин В.С. 

Игнашина Т.А. 

Мальцева Г.Д. 

Егорова В.Н. 

 

15 «Весёлые деньки" 
Лагерь с дневным 

пребыванием детей 
01.07-24.07 50 

Деменева М.М. 

Паршакова Е.М. 

Вихарева С.П. 

Карандашова 

Л.М. 

 

 IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

Итоги освоения образовательных программ по уровням   

 

уровень  2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г 

 % 

успевае

мости 

% 

качества 

% 

успеваем

ости 

% 

качества 

% 

успевае

мости 

% 

качества 

начальное 

общее 

образование 

99,2 51,0 99 54,5 93,9 52,9 

основное 

общее 

образование 

99,3 43,8 99,8 42,8 89,4 34,5 

среднее 

общее 

образование 

97 53,0 100 50 92,6 46,8 

ИТОГО 99 47,2 99,3 48 91,4 42,9 

 

Успеваемость и качество по школе резко понизились по сравнению с прошлыми 

годами. Можно объяснить это введением новой, более объективной, системы проведения 

промежуточной аттестации. 63 обучающихся были переведены в следующий класс 

условно с академической задолженностью по одному или нескольким предметам. До 1 
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октября 2019 года проводилась повторная промежуточная аттестация по итогам которой 

38 человек ликвидировали академическую задолженность, 5 оставлены с учетом мнения 

родителей на повторное обучение, 9 переведены на обучение по индивидуальным планам 

с целью восстановления пробелов в знаниях, 3 по решению ТПМПК на обучение по 

адаптированным программам. 

 В дальнейшем для недопущения большого количества неуспевающих детей 

необходимо совершенствовать работу ШПМПк и педагогам-предметникам применять 

действенные технологии работы со слабоуспевающими детьми. 

 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 2019 году 

 

4 классы. Математика 

Доля обучающихся, 

получивших оценку 

от общего 

количества 

обучающихся 

Сивинская 

СОШ 

Сивинский 

район  

Пермский 

край  

Россия 

 «2» 0 1,1 1,5 2,4 

«3» 16,7 22,1 14,5 18,6 

«4» 48,8 45,9 43,8 43,5 

«5» 34,5 30,9 40,2 35,5 

Всего 84 

участника 

   

 

 

4 классы. Окружающий мир 

Доля обучающихся, 

получивших оценку 

от общего 

количества 

обучающихся 

Сивинская 

СОШ 

Сивинский 

район  

Пермский 

край  

Россия 

 «2» 0 0,54 0,27 0,94 

«3» 17,4 18,9 14,4 20,2 

«4» 59,8 61,6 58,2 55,6 

«5» 22,8 18,9 27,2 23,3 

Всего 92 

участника 
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4 классы. Русский язык 

Доля обучающихся, 

получивших оценку 

от общего 

количества 

обучающихся 

Сивинская 

СОШ 

Сивинский 

район  

Пермский 

край  

Россия 

 «2» 11,8 8,7 3,6 4,7 

«3» 34,1 32,9 24,3 25,7 

«4» 43,5 44,5 50,2 46,9 

«5» 10,6 13,9 21,9 22,7 

Всего 85 

участников 

   

 

Выводы: ВПР  в 4 классе выполняли по 3 предметам. Качество выполнения 

работы по русскому языку составило 54,1% (+15), по математике 83,3% (+26), по 

окружающему миру 82,6% (+16). Успеваемость (выполнение стандарта) составила по 

русскому языку 88,2% (-3,7), по математике 100% (+4,5), по окружающему миру 100% 

(+2,2).  В скобках указаны изменения показателей по сравнению с прошлым годом. 

 

5 классы. Биология 

Доля обучающихся, 

получивших оценку 

от общего 

количества 

обучающихся 

Сивинская 

СОШ 

Сивинский 

район  

Пермский 

край  

Россия 

 «2» 4,1 3,1 3,3 2,9 

«3» 61,2 52,1 44,7 36,3 

«4» 31,6 39,6 43 47 

«5» 3,1 5,2 9 13,8 

Всего 98 

участников 

   

 

 

 

 

 

5 классы. История 

Доля обучающихся, 

получивших оценку 

от общего 

количества 

обучающихся 

Сивинская 

СОШ 

Сивинский 

район  

Пермский 

край  

Россия 

 «2» 33,7 21,4 12 7,9 

«3» 40 43,8 41,1 39,1 

«4» 25,3 28,6 32,4 37,3 

«5» 1,1 6,2 14,5 15,7 

Всего 95 

участников 
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5 классы. Математика 

Доля обучающихся, 

получивших оценку 

от общего 

количества 

обучающихся 

Сивинская 

СОШ 

Сивинский 

район  

Пермский 

край  

Россия 

 «2» 33,7 24,5 15,6 11,6 

«3» 37,9 35,1 32,4 34,2 

«4» 24,2 33,5 31,3 33,6 

«5» 4,2 6,9 20,7 20,6 

Всего 95 

участников 

   

 

5 классы. Русский язык 

Доля обучающихся, 

получивших оценку 

от общего 

количества 

обучающихся 

Сивинская 

СОШ 

Сивинский 

район  

Пермский 

край  

Россия 

 «2» 14,6 13,2 18 13,6 

«3» 43,8 40,5 35,8 36,6 

«4» 30,2 27,9 32,8 35,2 

«5» 11,5 18,4 13,4 14,7 

Всего 96 

участников 

   

 

Выводы: ВПР в 5 классе выполняли по 4 предметам. Качество выполнения 

работы по русскому языку составило 41,7% (+23,8), по математике 28,4%,(+2,2) по 

биологии 34,7% (-4,6), по истории 26,4% (+5). Успеваемость составила по русскому 

языку 85,4% (+14), по математике 66,3% (-24,2), по биологии 95,9% (-4,1), по истории 

66,3% (-15,8). В скобках указаны изменения показателей по сравнению с прошлым 

годом. 

6 классы. Биология 

Доля обучающихся, 

получивших оценку 

от общего 

количества 

обучающихся 

Сивинская 

СОШ 

Сивинский 

район  

Пермский 

край  

Россия 

 «2» 6,3 6 6,4 6,8 

«3» 60,8 52,1 37,9 36,2 

«4» 30,4 40,1 4,6 44,7 

«5» 2,5 1,8 9,1 12,3 

Всего 79 

участников 
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6 классы. География 

Доля обучающихся, 

получивших оценку 

от общего 

количества 

обучающихся 

Сивинская 

СОШ 

Сивинский 

район  

Пермский 

край  

Россия 

 «2» 1,2 3,5 3,7 3,9 

«3» 56,1 54,9 44,7 41,9 

«4» 32,9 35,8 43 44,2 

«5» 9,8 5,8 8,5 10,1 

Всего 82 

участников 

   

 

 

 

6 классы. История 

Доля обучающихся, 

получивших оценку 

от общего 

количества 

обучающихся 

Сивинская 

СОШ 

Сивинский 

район  

Пермский 

край  

Россия 

 «2» 31,2 24,7 15,1 8,3 

«3» 40 50 37,5 37,5 

«4» 25 21,2 32,1 38 

«5» 3,8 4,1 15,3 16,3 

Всего 80 

участников 

   

 

 

 

6 классы. Математика 

Доля обучающихся, 

получивших оценку 

от общего 

количества 

обучающихся 

Сивинская 

СОШ 

Сивинский 

район  

Пермский 

край  

Россия 

 «2» 19 20,5 14,8 11,4 

«3» 57,1 48,5 41,1 40,5 

«4» 20,2 26,9 36,4 38,8 

«5» 3,6 4,1 7,6 9,4 

Всего 84 

участников 
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6 классы. Обществознание 

Доля обучающихся, 

получивших оценку 

от общего 

количества 

обучающихся 

Сивинская 

СОШ 

Сивинский 

район  

Пермский 

край  

Россия 

 «2» 2,5 8,5 6,6 6,7 

«3» 50,6 43,6 37,3 38 

«4» 37 35,2 41,6 40,1 

«5» 9,9 12,7 14,5 15,2 

Всего 81 участник    

 

6 классы. Русский язык 

Доля обучающихся, 

получивших оценку 

от общего 

количества 

обучающихся 

Сивинская 

СОШ 

Сивинский 

район  

Пермский 

край  

Россия 

 «2» 26,5 24,6 22,6 16,6 

«3» 32,5 35,1 37,2 38,9 

«4» 31,3 31 31,3 34,4 

«5» 9,6 9,4 8,9 10,1 

Всего 83 

участников 

   

 

Выводы: ВПР в 6 классе выполняли по шести предметам. Качество выполнения 

работы по русскому языку составило 40,9% (+1,4), по математике 23,8% (-4,6), по 

биологии 32,9% (-6,6), по истории 28,8% (-3,3), по обществознанию 46,9% (-7,4), по 

географии 42,7%.  Успеваемость составила по русскому языку 73,5% (+4,4), по 

математике 81% (-6,7), по биологии 93,7% (+7,3), по истории 68,8% (+2,2), по 

обществознанию 97,5% (+7,4), по географии 98,8%. В скобках указаны изменения 

показателей по сравнению с прошлым годом. 

 

7 классы. Биология 

Доля обучающихся, 

получивших оценку 

от общего 

количества 

обучающихся 

Сивинская 

СОШ 

Сивинский 

район  

Пермский 

край  

Россия 

 «2» 16,2 14,6 12,6 8,7 

«3» 44,6 49,7 43,4 38,9 

«4» 37,8 34,4 39 43,9 

«5» 1,4 1,3 5 8,4 

Всего 74 

участника 
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7 классы. Физика 

Доля обучающихся, 

получивших оценку 

от общего 

количества 

обучающихся 

Сивинская 

СОШ 

Сивинский 

район  

Пермский 

край  

Россия 

 «2» 35,5 37,6 19,8 12,5 

«3» 46,1 43,6 46,5 50,3 

«4» 18,4 18,1 30,3 33,3 

«5» 0 0,67 3,4 4 

Всего 76 

участников 

   

 

 

 

7 классы. География 

Доля обучающихся, 

получивших оценку 

от общего 

количества 

обучающихся 

Сивинская 

СОШ 

Сивинский 

район  

Пермский 

край  

Россия 

 «2» 22,1 23,2 19,4 10,4 

«3» 72,7 64,9 32,3 54,1 

«4» 39 11,3 15,8 28,9 

«5» 1,3 0,66 2,5 6,6 

Всего 77 

участников 

   

 

 

 

7 классы. История 

Доля обучающихся, 

получивших оценку 

от общего 

количества 

обучающихся 

Сивинская 

СОШ 

Сивинский 

район  

Пермский 

край  

Россия 

 «2» 5,5 13,8 10,7 6,7 

«3» 52,1 45,5 46,8 39,1 

«4» 30,1 33,1 34,3 40,8 

«5» 12,3 7,6 8,1 13,4 

Всего 73 

участника 
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7 классы. Математика 

Доля обучающихся, 

получивших оценку 

от общего 

количества 

обучающихся 

Сивинская 

СОШ 

Сивинский 

район  

Пермский 

край  

Россия 

 «2» 1,3 7,8 10,6 8,8 

«3» 36,7 40,5 37,2 40,4 

«4» 40,5 34 36,1 35,2 

«5» 21,5 17,6 16,2 15,6 

Всего 79 

участников 

   

 

7 классы. Обществознание 

Доля обучающихся, 

получивших оценку 

от общего 

количества 

обучающихся 

Сивинская 

СОШ 

Сивинский 

район  

Пермский 

край  

Россия 

 «2» 43,4 37,3 26,7 14,9 

«3» 30,3 39,3 47,2 45,7 

«4» 21,1 20 22,2 32,2 

«5» 5,3 3,3 3,9 7,2 

Всего 76 

участников 

   

 

7 классы. Русский язык 

Доля обучающихся, 

получивших оценку 

от общего 

количества 

обучающихся 

Сивинская 

СОШ 

Сивинский 

район  

Пермский 

край  

Россия 

 «2» 38,2 34,7 31,4 19,4 

«3» 34,2 39,3 42,1 44,3 

«4» 26,3 23,3 23,3 30,9 

«5» 1,3 2,7 3,1 5,4 

Всего 76 

участников 

   

 

Выводы: ВПР в 7 классе выполняли по семи предметам. Качество выполнения работы 

по русскому языку составило 27,6%, по математике 62%,  по биологии 39,2%, по истории 

42,4%, по обществознанию 26,4%, по географии 40,3%, по физике 18,4%. Успеваемость 

составила по русскому языку 61,8%, по математике 98,7%, по биологии 83,8%, по 

истории 94,5%, по обществознанию 56,6%, по географии 77,9%, по физике 64,5%. 
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Результаты мониторингов в 2019 году 

 

Мониторинг предметных результатов  в 5 классах. Дата: 14.02.2019 

Предмет 
Кол-

во 

Ср. 

балл 

Тестовый 

балл 

Sd 

Низкий 

Ниже 

среднего Средний Высокий 

Интегрированный 

тест (русский язык, 

математика) 93 27,3 45,4 3 47 36 7 

 

Мониторинг логического мышления 4-х классов Дата: 30.03.2019  

Предмет Кол-во 
Ср. 

балл 

Тестовый 

балл 

Кол-

во 100 

бальн. 

Sd 

Низкий 

Ниже 

среднего Средний Высокий 

Логика 87 11,2 46,0 0 4 32 46 5 

 

Входной мониторинг по математике  Дата: 24.10.2019   

Класс Кол-во 
Ср. 

балл 

Тестовый 

балл 

Sd 

Низкий 

Ниже 

среднего Средний Высокий 

7 73 14,2 48,2 1 32 35 5 

8 72 14,8 47,9 6 17 43 6 

 

Метапредмет социально-гуманитарного цикла Дата: 03.12.2019 

Класс Кол-во Ср. балл Тестовый 

балл 

Sd 

Низкий Ниже 

среднего 

Средний Высокий 

10 16 12,5 49,7 1 3 10 2 

11 17 14,5 55,8 0 3 9 5 

 

Мониторинг метапредметных результатов 2019-2020 Дата: 05.12.2019 

Класс Кол-во Ср. балл Тестовый 

балл 

Sd 

Низкий Ниже 

среднего 

Средний Высокий 

5 91 9,4 49,2 5 30 49 7 

6 97 9,9 47,5 0 52 39 6 

7 78 6,1 43,5 7 34 32 5 

8 69 4,6 42,3 7 31 26 5 

9 80 5,8 46,5 12 15 46 7 

 

Вывод: Мониторинг предметных результатов в 5 классах показал, что уровень 

подготовки по русскому языку и математике после освоения начального общего 

образования невысок. На долю показателей «низкий» и «ниже среднего» приходится 

50%. Показатели развития логического мышления в 4 классах чуть выше. 
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Входной мониторинг по математике в 7, 8 классах показал слабый уровень 

подготовки детей в 7 классах, более высокий в параллели 8 классов. 

Метапредметные результаты в 5-9 классах средние.  

Метапредметные результаты детей, изучающих предметы социально-

гуманитарного цикла на профильном уровне в 10, 11 классов гораздо лучше. 

  

Результаты государственной итоговой  аттестации обучающихся  

по программам основного общего образования (9 классы)  

 

 

Учебные 

предметы 

2016/2017 учебный 

год 

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 

Количес

тво/дол

я  

обучаю

щихся, 

приняв

ших 

участие 

(чел./%) 

Количество/

доля 

обучающих

ся 

Количест

во/доля  

обучающ

ихся, 

принявш

их 

участие 

(чел./%) 

Количество/д

оля 

обучающихся 

Количеств

о/доля  

обучающи

хся, 

принявши

х участие 

(чел./%)  

Количество/до

ля 

обучающихся 

не 

спр

ави

вши

хся 

(чел

./%) 

не 

получ

ивших 

аттест

ат 

(чел./

%) 

не 

справ

ивши

хся 

(чел./

%) 

не 

получ

ивших 

аттест

ат 

(чел./

%) 

не 

справи

вшихс

я 

(чел./

%) 

не 

получ

ивших 

аттест

ат 

(чел./

%) 

Русский язык 84/100 0 0 68/100 0 0 88/100 0 0 

Математика 84/100 0 68/100 0 88/100 0 

Литература    4/5,9 0  3/3,4 0  

Физика 11/13 0  10/14,7 0  10/11,4 0  

Химия 5/6 0  4/5,9 0  5/5,9 0  

Биология 37/44 0  13/19,1 0  25/28,4 0  

География 21/25 0  29/42,6 0  47/53,4 0  

История 2/2 0  - -  3/3,4 0  

Обществозна

ние 
47/56 0  40/58,8 0  49/55,7 0  

Английский 

язык 
4/5 0  1/1,4 0  3/3,4 0  

Информатика  39/46 0  31/45,6 0  25/28,4 0  
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Средний тестовый балл ОГЭ -9 

предмет 2016/2017 2017/2018  

ОО АТЕ ПК ОО АТЕ ПК ОО АТЕ ПК 

Русский язык 56,4 54,8 54,3 57,8 52,7 55,3 54,6 51,4 53,9 

Математика  47,1 46,9 50,2 49,8 47,5 50,5 48,2 47 50,8 

Физика 53,3 48,6 65,0 48,1 45,8 50,8 47,9 46,2 50,1 

Химия 43,2 43,0 53,3 44,3 43,1 52,3 55,8 60,2 61,0 

Биология 46,2 45,0 50,8 51,2 48,9 50,9 48 47,1 50,7 

Обществознание 51,5 52,4 52,7 54,9 49,3 49,0 52,6 50,4 50,8 

История 60,0 60,5 51,2 - 87 51,7 41,7 41,8 50,8 

География 53,2 50,8 51,2 49,4 50,9 51,6 46,1 48,1 51,5 

Литература 76,5 76,5 71,1 73 73 63,9 70,0 70,0 69,5 

Английский яз. 87,8 87,8 84,5 83 83 82,2 67,7 67,7 80,9 

Информатика 41,3 40,9 50,5 52,5 52,5 55,8 56,7 56,3 52,9 

 

Результаты ОГЭ – 9 в оценках 

Предмет Кол-во 
Средний 

балл 

Тестовый 

балл 

Оценка 

2 3 4 5 

Русский язык 87 30,3 54,6 0 18 40 29 

Математика 87 14,9 48,2 0 46 33 8 

Физика 10 21,6 47,9 0 5 4 1 

Химия 5 23,6 55,8 0 1 3 1 

Информатика 25 14,7 56,7 0 8 9 8 

Биология 25 23,6 48,0 0 16 9 0 

История 3 21,0 41,7 0 2 1 0 

География 47 19,0 46,1 0 29 13 5 

Английский язык 3 47,3 67,7 0 1 1 1 

Обществознание 49 25,7 52,6 0 17 26 6 

Литература 3 23,0 70,0 0 0 3 0 

 

Набрали 100 баллов на ОГЭ 

ФИО выпускника предмет ФИО учителя 

Мальцев Михаил Юрьевич русский язык Белякова Надежда Семеновна 

Тоисева Полина Андреевна русский язык Белякова Надежда Семеновна 

Черткова Софья Михайловна русский язык Белякова Надежда Семеновна 

Мальцев Михаил Юрьевич информатика Русецких Олег Аркадьевич 

Черткова Софья Михайловна информатика Русецких Олег Аркадьевич 

Выводы: по итогам года все обучающиеся 9 классов успешно освоили программу 

основного общего образования, были допущены к ГИА и получили аттестаты об 

основном общем образовании. 

Не все обучающиеся справились с экзаменами в основные сроки, были пересдачи 

английского языка, обществознания, географии, математики. 2 выпускника получили 

аттестаты только осенью после пересдачи экзаменов. 
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По литературе, русскому языку, обществознанию и информатике средний тестовый  

балл выше районных и краевых показателей. 

Увеличилось количество 100-балльников. 

Резко снизились показатели по истории и английскому языку. 

Результаты государственной итоговой  аттестации обучающихся 

по программам среднего общего образования (11 классы) 

 

Учебные 

предметы 

2016/2017 учебный 

год 

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 

Количес

тво/дол

я  

обучаю

щихся, 

приняв

ших 

участие 

(чел./%) 

Количество/

доля 

обучающих

ся 

Количеств

о/доля  

обучающи

хся, 

принявши

х участие 

(чел./%) 

Количеств

о/доля 

обучающи

хся 

Количеств

о/доля  

обучающи

хся, 

принявши

х участие 

(чел./%) 

Количество/до

ля 

обучающихся 

не 

справи

вшихс

я 

(чел./

%) 

не 

пол

учи

вши

х 

атте

стат 

(чел

./%) 

не 

справ

ивши

хся 

(чел./

%) 

не 

пол

учи

вши

х 

атте

стат 

(чел

./%) 

не 

справи

вшихс

я 

(чел./

%) 

не 

получ

ивших 

аттест

ат 

(чел./

%) 

Русский язык 26/100 0 0 36/100 0 0 

 

 

46/100 0 1 

Математика 

профильная 

21/81 0 17/47,2 
0 

14/30,4 
0 

Математика  

базовая 

16/62 
0  

19/52,7 
0  

32/69,6 
1 

Литература - -  1/2,7 0  1/2,2 0  

Физика 9/35 1/11  9/25 0  10/21,7 2  

Химия 1/3,8 0  2/5,5 0  3/6,5 1  

Биология 5/19 1/20  4/11,1 0  6/13,0 1  

География 2/7,6 0  5/13,8 0  1 0  

История 5/19 0  7/19,4 0  5/10,9 0  

Обществознание 15/58 0  15/41,7 0  18/39,1 2  

Английский язык 2/7,6 0  3/8,3 0  5/10,9 0  

Информатика  1/3,8 0  - -  1/2,2 0  
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Средний тестовый балл ЕГЭ 

предмет 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

ОО АТЕ ПК ОО АТЕ ПК ОО АТЕ ПК 

Русский язык 75,0 73 70,9 73 71,5 73,6 68,5 67,9 70,4 

Математика 

профильная 

61,0 52,3 58 56 52,3 55,8 58,3 55,2 60,7 

Математика 

базовая 

4,2 4,3 4,3 4,2 4,3 4,5 4,3 4,3 4,2 

Физика 57,3 57,0 58 58 55,2 56,8 51,4 51,7 56,2 

Химия 58,0 50 59 51 57 58,9 40,0 41,8 59,3 

Биология 53,2 51,5 57 51 52,8 54,5 45,5 45,5 54,9 

Обществознание 59,7 58,8 59 61 53,7 57 60,7 56,9 58,3 

История 55,8 57 55 57 60 56,9 55,6 59,1 58,6 

География 78,0 78,0 68 68 75,5 68,1 83 60,7 68,1 

Литература - 70 68 54 61,5 66,3 44,0 44 67,5 

Английский яз. 81,0 74,7 72 68 65,8 69,9 68,2 68,2 73,3 

Информатика 70,0 70,0 66 - - 67,7 46,0 46,0 69,5 

 

Лучшие результаты ЕГЭ 2019 года 

 

№ ФИО выпускника максимально за  3 ЕГЭ, 

баллы 

1 Гончарова Дарья Аркадьевна 241 

2 Жданов Алексей Николаевич 270 

3 Мальцева Валентина Владимировна 240 

4 Соловьева Александра Евгеньевна 248 

 

Выводы: В 2019 году освоили основную образовательную программу среднего 

общего образования, были допущены к ГИА и получили аттестат о среднем общем 

образовании 97,8% выпускников. Одна выпускница отказалась от пересдачи экзамена 

(математика) в третий раз и была выпущена со справкой об обучении. 

Самый низкий процент выбора предмета обучающимся наблюдается по 

литературе, географии, информатике, химии, биологии и английскому языку. 

Наибольшее предпочтение отдают обществознанию и физике, поскольку эти предметы 

ведутся на профильном уровне. 

В 2019 году показатели выше районных и краевых были по базовой математике, 

географии и обществознанию. Низкие показатели по химии, биологии, литературе, 

информатике. 7 человек не набрали минимально необходимых баллов (не сдали 

экзамены) по математике базовой. Физике, химии, биологии, обществознанию. 
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Количество учащихся, закончивших образовательное учреждение с медалью и 

аттестатом особого образца с отличием 

11 классы 

  

Медаль 

выпуск 2017 года выпуск 2018 года Выпуск 2019 года 

количество 

выпускник

ов 

% 

выпускнико

в 

количество 

выпускнико

в 

% 

выпускни

ков 

количеств

о 

выпускни

ков 

% 

выпускников 

 
8 30,8 3 8 3 6,5 

 

9 классы  

  

Аттестат

ы 

особого 

образца 

с 

отличие

м 

выпуск 2017 года выпуск 2018 года Выпуск 2019 года 

количество 

выпускник

ов 

% 

выпускник

ов 

количество 

выпускник

ов 

% 

выпускник

ов 

количество 

выпускник

ов 

% 

выпускник

ов 

8 9,6 6 8,8 1 1,1 

 

Аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» получили: 

1. Гончарова Дарья Аркадьевна, 11а класс 

2. Жданов Алексей Николаевич, 11а класс 

3. Мальцева Валентина Владимировна, 11а класс 

 

Аттестат с отличием получила: 

Черткова Софья Михайловна, 9 б класс 

 

 За отчетный период уменьшилось количество обучающихся, окончивших школу с 

медалью и аттестатом особого образца с отличием. Можно сделать вывод, что работа с 

высокомотивированными детьми ведется недостаточно системно. Следует обратить 

внимание на индивидуальную работу не только с неуспевающими детьми, но и с 

одаренными. 

 

Результативность участия обучающихся в различных уровнях Всероссийских 

предметных олимпиадах школьников в 2019 году 

 

Предмет Школьный 

этап/призеров 

Муниципальный 

этап /призеров 

Региональный 

этап/призеров 

Право - 4/1  

Астрономия  7/3 2/0  

Литература 66/13 12/5  

Физкультура 57/15 8/4 2/0 

Технология 51/15 4/4  

Физика 29/0 -  
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Биология  90/20 12/2  

Химия 52/12 10/0  

Русский язык 75/9 3/0  

Обществознание 77/18 5/0  

ОБЖ 36/0 -  

История 78/18 7/1  

Информатика - -  

География 61/7 3/0  

Английский язык 60/18 11/4  

Математика  99/16 7/3  

МХК 22/3 -  

Итого 2019 год 860/167 88/24 2/0 

Итого 2018 год 678 102/27 7/3 

 Итого 2017 год 867 164/59 10/2 

 

Призеры олимпиад 

 

предмет Муниципальный этап Региональный этап 

Призер Учитель Участники Учитель  

Право  Щуклина Дианика, 9 

(победитель) 

Шлыкова В.С.   

Литература Бабина Диана, 10 

(победитель) 

Щуклина Дианика, 9 

(победитель) 

Тоисева Полина, 10 

(победитель) 

Некрасова Анастасия 

(победитель) 

Космовская Дарья, 8 

(призер) 

Щуклина Т.П. 

 

Щуклина Т.П. 

 

Белякова Н.С. 

 

Белякова Н.С. 

 

Воног Г.В. 

  

Физкультура  Постников Данил, 10 

(призер) 

Черткова Софья, 10 

(победитель) 

Леготкин Алексей, 10 

(победитель)  

Дерендяева Наталья, 9 

(призер) 

Иммис Д.М. 

 

Иммис Д.М. 

 

Иммис Д.М. 

 

Уточкин В.С. 

Черткова 

Софья  

Леготкин 

Алексей  

Иммис 

Д.М. 

Технология Сединина Варвара, 7 

(победитель) 

Юдина Софья, 8 

 (победитель) 

Павлова Анастасия, 7 

(призер) 

Ганькова О.А. 

 

Ганькова О.А. 

 

Обухова А.Н. 
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Шлыкова Ксения, 7 

(призер) 

Обухова А.Н. 

Биология Осотова Дарья, 9 

(победитель) 

Огорельцева Мария, 9 

(победитель) 

Коняева М.Б. 

 

Коняева М.Б. 

  

История  Иванов Владимир, 9 

(победитель) 

Москвина И.И.   

Математика  Юдин Иван, 7 

 (победитель) 

Мальцев Павел, 7 

 (призер) 

Кузьмина Евгения, 7 

(призер) 

Мальцева Н.Н. 

 

Мальцева Н.Н. 

 

Пермякова Е.М. 

  

Английский 

язык 

Паздникова Есения, 11 

(победитель) 

Космовская Дарья, 8 

(победитель) 

Ознобишин Константин, 8 

(призер) 

Неволин Кирилл, 11 

(призер) 

Азанова О.А 

 

Селиверстова Л.Р. 

 

Селиверстова Л.Р. 

 

Конакова О.Р. 

  

 

Выводы: В 2019 году число участников Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам на школьном этапе увеличилось, но уменьшилось на районном и  краевом 

этапах. Соответственно меньше победителей и призеров олимпиады на районном и 

краевом уровнях.  

 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Трудоустройство выпускников МБОУ «Сивинская СОШ» 2019  года 

9 классы 

 9а (23) 9б (23) 9в (19) 9г (23) Итого (88) 

10 класс 15 12 5 9 41 

СПО 

 

7 11 14 14 46 

Центр 

занятости 

1    1 

 

11 классы 

 11а (23) 11б (24) Итого (47) 

ВО 

 

11 8 19 

СПО 

 

11 16 27 

Не трудоустроен 1  1 
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В школе ведется профориентационная работа. Это помогает нашим выпускникам 

поступать в учебные заведения, определяться в жизни. 

 В 2019 году 40,4%  выпускников 11 классов поступили  в Вузы, это на 26,6 % 

меньше, чем в прошлом году. 45,5% девятиклассников пошли получать среднее 

образование в 10 класс (это на 14,5% меньше, чем в прошлом году), остальные в ССУЗы. 

Следует продолжать целенаправленно эту работу, вести индивидуальную работу. 

Начинать профориентационную работу гораздо раньше. Обновить систему профильного и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что предметные и 

метапредметные результаты соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов средняя. 

С целью выявление качества образовательного процесса и эмоционального 

благополучия учащихся МБОУ «Сивинская СОШ» проводилось анкетирование 

родителей. 

Количество родителей, принявших участие в анкетировании 114. Родителям была 

предложена  анкета, состоящая из 4 вопросов (приложение). 

1. Показателем качества образования являются по мнению родителей: 57% - 

глубокие знания, умения, навыки учащихся; 

42% -  социальная успешность выпускника в дальнейшей жизни; 

16% - формирование позитивных личностных качеств учащихся, законопослушного стиля 

поведения; 

 8.7% - гарантированное поступление в ВУЗ.      

2. Представление об эмоциональной атмосфере в школе: 

57% родителей считают, что у ребенка складываются нормальные взаимоотношения с 

одноклассниками и педагогами; 

49% опрошенных - педагоги справедливы по отношению к моему ребенку; 

44% высказали мнение о том, что администрация и педагоги прислушиваются к 

родительскому мнению и учитывают его; 

А вот мнение о том, что педагоги учитывают индивидуальные особенности  ребенка 

расходятся согласен полностью38%, в основном согласен 47%, не согласен 10%. 

3. Качество обучения учеников: 

58%  согласны с утверждением, что образовательный процесс ориентирован на уровень 

развития ребенка и ребенку предоставлена возможность выбирать содержание 

образования (дополнительные курсы, факультативы, профили и др.); 

51% родителей удовлетворены организацией внеурочной деятельности (экскурсии, 

досуговые мероприятия); 

49% в основном согласны с утверждением, что учителя с разумной периодичностью и 

объективно осуществляют контроль и оценку знаний  ребенка, 38% с утверждением 

согласны полностью,10% не согласны. 

  4. Качество условий обучения: 

64% полностью согласны с тем, что учителя используют на уроках современные 

технические средства обучения (интерактивная доска, компьютер и др.); 
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53% - школа имеет хорошую материально-техническую базу (кабинеты, спортивный зал, 

дополнительные помещения и сооружения, необходимые для образовательного процесса), 

школьная библиотека полностью укомплектована учебниками и дополнительной 

литературой, эстетическое оформление здания школы соответствует ожиданиям 

родителей; 

44% согласны с тем, что качество школьного питания соответствует ожиданиям 

родителей; 

а с утверждением, что  пришкольная территория благоустроена и оснащена всем 

необходимым 45% в основном согласны, 39% согласны полностью, 15% не согласны. 

   Вывод: анализ результатов анкетирования позволил увидеть удовлетворенность 

эмоциональной атмосферы в школе при взаимодействии одноклассников, детей и 

педагогов. Но не всеми педагогами учитываются индивидуальные  особенности ребенка. 

Показатель качества образования для родителей получение глубоких знаний, умений, 

навыков учащихся и социальная успешность в дальнейшей жизни. При качестве обучения 

детям даётся возможность выбирать содержание образования, но нужно обратить 

внимание на периодичность и объективность осуществления контроля и оценки знаний. 

Условия качества обучения в основном  соответствуют требованиям родителей. 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

по стажу (педагогическому) за  2019 г 

кол-во педагогов 0-5 6-10 11-20 21-30 свыше 

30 

Педагоги 

школы 

70 8 5 10 27 20 

Итого 70 8 5 10 27 20 

по образованию за 2019 г 

кол-во педагогов  среднее 

 

среднее 

специальное 

высшее 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Педагоги 

школы 

70 0 0 18 26 52 74 

Итого 70 0 0 18 26 52 74 

Категорийность за  2019 г 

Кол-во педагогов Не аттестованы Соответствие 

занимаемой 

должности 

I 

категория 

высшая 

категория 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Педагоги 

школы 

70 2 3 17 24 25 36 26 37 

Итого 70 2 3 17 24 25 36 26 37 

Аттестация  за  2019 г. 

кол-во педагогов, 

подавших заявление  

на аттестацию 

кол-во педагогов, 

подтвердивших 

соответствие 

занимаемой 

должности 

кол-во 

аттестованных на I 

категорию 

кол-во 

аттестованных на 

высшую 

категорию 

15 4 4 7 
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В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии в соответствии с потребностями школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Педагоги совершенствуют свое профессиональное мастерство, выступают с 

обобщением опыта работы на форумах различного уровня. 

В 2019 году следующие результаты методической работы: 

- 35 выступлений краевого уровня; 

- педагогами пройдено 56 курсов повышения квалификации; 

- результативное участие в конкурсах профессионального мастерства 

 

№ название конкурса Уровень 

(муниципальный, 

краевой, 

российский, 

международный) 

очный, 

дистанционный 

ФИО педагога результат 

1 Конкурс инновационных 

образовательных проектов 

Муниципальный Соколова С.А. 

Мальцева Ж.Г. 

Диплом 1 

степени 

2 Конкурс инновационных 

образовательных проектов 

Муниципальный Бартова Т.С. 

Сунцова Е.А. 

Диплом 1 

степени 

3 Конкурс инновационных 

образовательных проектов 

Муниципальный Черткова О.С. 

Полудницына В.В. 

Диплом 2 

степени 

4 Конкурс инновационных 

образовательных проектов 

Муниципальный Гисич Е.Т. 

Степанова Т.И. 

Диплом 3 

степени 

5 Конкурс инновационных 

индивидуальных 

образовательных проектов 

«Инновации – 2019» 

Краевой Колчанова Л.В. Победитель 

6 Конкурс инновационных 

индивидуальных 

образовательных проектов 

«Инновации – 2019» 

Краевой  Соколова С.А. 

Мальцева Ж.Г. 

Диплом 1 

степени 

7 Конкурс инновационных 

индивидуальных 

образовательных проектов 

«Инновации – 2019» 

Краевой Москвина И.И. Диплом 1 

степени 

8 Конкурс инновационных 

индивидуальных 

образовательных проектов 

«Инновации – 2019» 

Краевой Бартова Т.С. 

Черткова О.С. 

Сунцова Е.А. 

Диплом 1 

степени 

9 Конкурс инновационных 

индивидуальных 

образовательных проектов 

«Инновации – 2019» 

Краевой Конакова О.Р. Диплом 2 

степени 

 

10 Конкурс инновационных 

индивидуальных 

образовательных проектов 

Краевой Бисерова Т.В. 

Руденко Е.А. 

Диплом 2 

степени 
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«Инновации – 2019» 

11 Конкурс «Учитель года» Муниципальный Шлыкова В.С. Диплом 3 

степени. 

12 Конкурс профессионального 

мастерства педагогических 

работников им. 

А.С.Макаренко 

Всероссийский Бисерова Т.В. Диплом 

13 Конкурс профессионального 

мастерства педагогических 

работников им. 

А.С.Макаренко 

Всероссийский Туманян И.А. Диплом 

14 Конкурс профессионального 

мастерства педагогических 

работников им. 

А.С.Макаренко 

Всероссийский Дербикова Е.В. Диплом 

15 Конкурс профессионального 

мастерства педагогических 

работников им. 

А.С.Макаренко 

Всероссийский Лебедева Н.В. Диплом 

16 Конкурс профессионального 

мастерства педагогических 

работников им. 

А.С.Макаренко 

Всероссийский Конакова О.Р. Диплом 

17 Конкурс профессионального 

мастерства педагогических 

работников им. 

А.С.Макаренко 

Всероссийский Пермякова Е.М. Диплом 

18 Олимпиада «ФГОС 

соответствие»: 

«Совокупность требований 

ФГОС НОО» 

Всероссийский Бисерова Т.В. Диплом 3 

степени 

19 Профессиональная 

олимпиада для работников 

ОО 

Международный Конакова О.Р. Диплом 1 

степени. 

20 Конкурс летних программ Муниципальный Соколова С.А. 

Мальцева Ж.Г. 

Диплом 3 

степени 

21 Конкурс 

«Компетентностный 

подход», в номинации 

«исследовательская и 

научная работа» 

Всероссийский Мальцева Ж.Г. Диплом 1 

степени 

22 Конкурс 

«Компетентностный 

подход», номинация 

«Педагогические инновации 

в образовании. 

Всероссийский Мальцева Ж.Г. Диплом 2 

степени. 
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Инновационные педагогические проекты, реализуемые в школе, 

экспериментальные площадки, др. инновационная деятельность 

 

№ название проекта (эксперимента)  сроки 

реализации 

 ответственный 

1 «Проектирование Модели сетевой 

подростковой школы как образовательной 

практики реализации многопрофильных 

индивидуальных образовательных траекторий» 

2019-2022 

(3 года) 

Колчанова Л.В. 

2 Проектирование образовательной программы 

Офис-центра «Лингвист» как элемента 

развития цифровой культуры и её апробация 

2018-2021 Конакова О.Р. 

3 «95 лучей славы в 5 созвездиях Сивинского 

района» 

2019-2021 

(2 года) 

Соколова С.А. 

Мальцева Ж.Г. 

4 «Школа семейного счастья» 2018-2020 

(2 года) 

Руденко Е.А. 

Бисерова Т.В. 

5 «Система образовательно – воспитательных 

событий «Поклонимся великим тем годам» как 

форма реализация стратегической цели 

российского образования по патриотическому 

воспитанию» 

2019-2021 

(2 года) 

Москвина И.И. 

6 «Курс внеурочной деятельности «Сказочное 

турне» как средство развития читательского 

интереса младших школьников» 

2019-2020 

(1 год) 

Черткова О.С 

Полудницына В.В. 

7 «Город Мастеров, как средство активизации 

шефской работы в школе» 

2019-2020 

(1 год) 

Бартова Т.С. 

Сунцова Е.А. 

8 Моя семья в летописи Великой Отечественной 

войны 

2019-2020 

(1 год) 

Степанова Т.И. 

Гисич Е.Т. 

9 Социализация учащихся начальной школы на 

основе коллективных и творческих дел ЮИД 

2019-2020 

(1 год) 

Александрова Ю.А. 

Бисерова Т.В. 

 

Выводы: Образовательный процесс обеспечен квалифицированными кадрами. 

Педагоги имеют достаточно высокий уровень образования и квалификации. Есть резерв 

педагогов, которые могли бы повысить уровень квалификационной категории. 

Необходима индивидуальная работа по подготовке кадров к аттестации. В коллективе 

много молодых педагогов, методическую работу с которыми нужно активизировать, 

выстроить систему повышения профессионального мастерства молодых педагогов.  

 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В школе имеется собственная библиотека с читальным залом на 60 мест, в котором 

имеется 3 компьютера для работы обучающихся и педагогов с доступом в интернет, 

копировально-множительный аппарат. 

Общая характеристика библиотеки  на конец 2019 года: 

• объем библиотечного фонда – 37353 единица; 

• учебники- 23637 единиц; 

• учебные пособия – 1517 единиц; 

• художественная литература – 10918 единиц; 

• справочники – 175 единиц; 
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• аудиовизуальные документы; 

• число посещений  – 4787  в год; 

В 1 полугодии 2019 года осуществлялась подписка периодических изданий для 

детей и подростков, около 30 наименований журналов. Востребованность библиотечного 

фонда и информационной базы достаточно высокая.  

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.12.2018 № 345. 

По сравнению с прошлым годом увеличился фонд учебников. Однако, осталась 

потребность в учебниках, в связи с изменениями внесенными в Федеральный перечень 

учебников, разрешенных для использования в образовательном процессе. 

 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. 

 В 2019 году в школе прошла реконструкция  части кабинетов с целью устранения 

предписания надзорных органов. Оборудовано 38 учебных кабинетов, оснащенных 

современной мультимедийной техникой, в том числе: 

• лаборатория по физике; 

• лаборатория по химии; 

• лаборатория по биологии; 

• компьютерных класса; 

• столярная мастерская; 

• 2 кабинета технологии для девочек; 

В школе есть актовый зал и малый зал искусств, кабинеты для коррекционных 

занятий с детьми ОВЗ, кабинеты психологов, логопедов, дефектологов, социальных 

педагогов.  На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок, медицинский блок. В 

отдельном корпусе, соединенном с основным зданием теплым переходом,  оборудовано 2 

спортивных зала.  В 2019 году запущена спортивная площадка, с тренажерами, беговой 

дорожкой. 

В образовательном процессе используются 60 компьютеров, соединенных 

локальной сетью, 24 проектора, 11 интерактивных досок, 30 многофункциональных 

устройств. Все учебные кабинеты оборудованы АРМ учителя. 

Канал подключения к сети Интернет – оптико-волоконный, скорость – 100 Мбит/с. 

Имеется два сервера. 

 

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных 

достижений обучающихся. 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность (по состоянию на конец 2018-2019 учебного года) 

Общая численность учащихся человек 947 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 418 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 435 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 94 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

367 (42,9%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 

языку 

балл 54,6 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

математике 

балл 48,2 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому 

языку 

балл 68,5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

математике 

балл 58,3 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 

9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

от общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

человек 

(процент) 

1 (2,2%) 



34 
 

общей численности выпускников 11-го класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

1 (2,2%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

1(1,1%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

3 (6,5%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

871 (92%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− регионального уровня 26 (2,7%) 

− федерального уровня 3 (0,3%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

44 (46,8%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

1 (0,1%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 

(процент) 

70  
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− с высшим образованием 0 

− высшим педагогическим образованием 52 (74%) 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

18 (26%) 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 51 

− с высшей 26 (37%) 

− первой 25 (36%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 15 (29%) 

− больше 30 лет 2 (4%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

  

− до 30 лет 6 (9%) 

− от 55 лет 19 (27%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние пять лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

75 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

20 (42%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,063 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 26,6 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 
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Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 

Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

947 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 4,1 

. 

  



37 
 

Отчет о результатах самообследования МБОУ «Сивинская СОШ» 

в части реализации основных образовательных дошкольного образования 

 

Аналитическая часть 

Цель проведения самообледования – обеспечение доступности и открытости информации 

о деятельности организации (определение эффективности и качества образовательной 

деятельности Структурного подразделения – детский сад МБОУ «Сивинская СОШ» 

(далее по тексту – детский сад) за 2018 учебный год, выявлению возникших проблем в 

работе, определение дальнейших перспектив развития детского сада).  

Задачи:   

1.Получить объективную информацию при оценке управления организацией, 

образовательной деятельности, организации образовательного процесса, содержания и 

качества подготовки воспитанников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

2.Подготовить отчет о результатах самообследования детского сада, в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ № 462 от 14.06.2013 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», включающий аналитическую часть и результаты анализа 

показателей деятельности организации, подлежащих самообследованию. 

1. Общая характеристика учреждения. 

Наименование: Детский сад является структурным подразделением муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Сивинская средняя 

общеобразовательная школа». Детский сад имеет два корпуса, которые находятся по 

одному адресу, которые были введены в эксплуатацию после реконструкции зданий 

школы.  

Первый корпус был введен в эксплуатацию 31 октября 2012 года, был рассчитан на 69 

мест, второй корпус был введен в эксплуатацию 20 июля 2016 года, рассчитан на 95 мест.  

Юридический адрес: 617240, Пермский край, Сивинский район, село Сива, ул. Ленина 57.  

Фактический адрес: 617240, Пермский край, Сивинский район, село Сива, ул. Ленина 57.  

Телефон: 8(34277)2-11-58 – 1 копрпус, 8 (34277) 2-16-73 – 2 корпус.  

Электронный адрес: aferlv@mail.ru  

Адрес сайта: http://sch.siva-edu.ru/  

Учредитель: муниципальное образование Сивинского муниципального района  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 4008, серия 59ЛО1 № 

0001840 от 03.06.2015г.  

Режим работы.  

Режим работы – пятидневная рабочая неделя, выходные – суббота, воскресенье, 

праздничные дни. В детском саду функционируют группы полного дня (10,5-часового 

пребывания).  

 

Состав воспитанников.  

В МБДОУ функционируют 8 групп полного дня, которые в 2019 учебном году посещали 

194 воспитанников. Среди воспитанников: мальчиков 53 % и девочек 47 %. Контингент 
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воспитанников, социально благополучный. Преобладают дети из полных семей. В 

детском саду получают дошкольное образование 7 детей со статусом ОВЗ, все дети 

находятся в разных группах, кроме групп раннего возраста.  

 

2. Анализ системы управления. 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании 

в РФ» на основе принципов единоначалия и самоуправления. Согласно закону № 273 от 

29.12.2012 г «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с Уставом 

МБОУ «Сивинская СОШ», самостоятельных органом самоуправления в детском саду нет. 

В связи с особенностями дошкольного образования в детском саду проводятся малые 

педагогические советы в соответствии с годовым планом.  

Непосредственное руководство детским садом осуществляет старший воспитатель, 

который организует работу в соответствии с законодательством РФ и несет 

ответственность перед воспитанниками, их родителями (законными представителями), 

государством, обществом и Учредителем за результаты своей деятельности в 

соответствии с функциональными обязанностями.  

Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет МБОУ. 

Педагогический совет: 

 - определяет направления образовательной деятельности детского сада,  

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности МБОУ, 

 - рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, форм и 

методов образовательного процесса,  

- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта, - 

заслушивает отчеты старшего воспитателя о создании условий для реализации 

образовательных программ.  

Вывод: Образовательное учреждение функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм 

управления дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Анализ организации образовательного процесса. 

Образовательный процесс в детском саду строится на основе основной образовательной 

Программы дошкольного образования принятой на педагогическом совете МБОУ 

(протокол № 1 от 30.08.2018 г.)  

Основная образовательная Программа дошкольного образования (далее – ООП ДО) 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, ориентирована на детей 

дошкольного возраста от 1,5 до 8 лет.  

Реализация ООП ДО осуществляется в общеразвивающих (3 группы) и комбинированных 

группах (5 групп – в них есть дети со статусом ОВЗ).  

Старший воспитатель 

Директор школы 

Педагоги детского сада 

Родители воспитанников детского сада 
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Цели реализации Программы развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей; приобщение детей дошкольного возраста.  

Задачи реализации Программы:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровье детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства, независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья).  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней.  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром.  

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности.  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья  

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

Основная образовательная Программа ДОУ, разработана коллективом педагогов ДОУ на 

основе ФГОС ДО, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г., 

СанПиН 2.4.1.3049-13, с учётом Примерной основной образовательной программы,  

Основная образовательная Программа детского сада учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детей.  

Содержание основной образовательной Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом научно 

обоснованных подходов.  

Программа опирается на комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса, предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

детей в рамках непосредственно образовательной деятельности, и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  
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Программа составлена в соответствии с основными направлениями развития детей: 

Социально-коммуникативное развитие; Познавательное развитие; Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; Физическое развитие. 

1.Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 -становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;  

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  

-формирование интереса и уважительного отношения к культуре и традициям 

Красноярского края.  

2.Познавательное развитие предполагает:  

-развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

-развитие воображения и творческой активности;  

-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира;  

- ознакомление детей с историей родного края;  

- формирование представлений о культуре родного края.  

3.Речевое развитие включает:  

-владение речью как средством общения и культуры;  

-обогащение активного словаря;  

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

-развитие речевого творчества;  

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте;  

- знакомство детей с писателями и художниками родного края, а также с их творчеством.  

4.Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

-становление эстетического отношения к окружающему миру;  

-формирование элементарных представлений о видах искусства;  
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-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

-реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.);  

- знакомство с художниками и музыкальными деятелями родного края, а также с их 

творчеством; - знакомство с народно-прикладным искусством родного края.  

5.Физическое развитие включает:  

-приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость;  

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; -становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.);  

- развитие физических качеств через подвижные игры родного края. 

Реализация каждой области предполагает решение специфических задач во всех видах 

детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения:  

-специально организованная непрерывная непосредственно образовательная деятельность,  

- деятельность в режимных моментах,  

- игровая деятельность,  

- самостоятельная деятельность,  

- опыты и экспериментирование,  

- индивидуальная и подгрупповая работа.  

Содержание образовательной деятельности по образовательным областям определяется 

конкретной ситуацией в группе: возрастными особенностями и индивидуальными 

склонностями детей, их интересами, особенностями развития. Педагоги формируют 

содержание по ходу образовательной деятельности, решая задачи развития детей, в 

зависимости от сложившейся образовательной ситуации, опираясь на интересы 

отдельного ребенка или группы детей.  

Для эффективной реализации образовательной Программы дошкольного образования 

применялись как традиционные методы организации образовательного процесса, так и 

современные технологии, методы, приемы работы с дошкольниками. Часть формируемая 

участниками образовательных отношений (40 %) учитывает специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, отражает развитие детей в художественно – эстетическом направлении и 

творческом конструировании. Выбор данного направления формируемого участниками 

образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, родителей, а 

также возможностям педагогического коллектива. 

Адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее – АОП 

ДО) разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного 
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образовательного стандарта дошкольного образования, заключениями ПМПк, 

ориентированы на детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. Реализация Адаптированных 

Программ осуществляется в комбинированных группах. В группах созданы специальные 

условия, обеспечивающие комфортное пребывание ребенку с ОВЗ и способствующие 

реализации задач адаптированной образовательной программы. Программы состоят из 

обязательной части (60%) и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (40 %), которые являются взаимодополняющими.  

Для достижения положительной динамики результатов коррекционной работы в детском 

саду осуществлялась координация деятельности всех служб по сопровождению 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, но в связи с тем, что опыта 

работы взаимодействия всех педагогов недостаточно – координация деятельности 

осуществлялась не очень хорошо, много недочетов. В целях максимального содействия 

полноценному развитию каждого ребёнка педагоги старались создавать адекватные 

условия для ранней профилактической и коррекционной работы. Недостаточно проведены 

мероприятия для педагогов и родителей, направленных на психолого-педагогическое 

просвещение (индивидуальные консультации, родительские собрания, семинары - 

практикумы). Необходимо улучшить работу в этом направлении. 

 

Совершенствование системы работы по оздоровлению воспитанников МБДОУ  

- Мониторинг физического развития детей 2 раза в год.  

- Мониторинг посещаемости и заболеваемости – ежемесячно.  

- Дни Здоровья в ДОУ – 2 раза в год;  

- Прогулка выходного дня на Чугайке – 1 сентября  

- Развлечения в каждой возрастной группе  

- Проведение гимнастики пробуждения после дневного сна и хождение по массажным 

дорожкам.  

- Полоскание горла после каждого приема пищи,  

- Участие в районных спортивных соревнованиях «Веселые старты»  

- Участие в легкоатлетическом пробеге;  

- Спортивные праздники: «Папа и я – спортивная семья»,  

- «Летний спортивный праздник» - ежегодно;  

- Проведение третьего занятия физической культуры на свежем отдыхе.  

- Осмотр детей узкими специалистами – ежегодно  

- «С» витаминизация пищи – ежедневно  

- 2-ой завтрак в 10.00 – фрукты, соки;  

- Антропометрия, спирометрия – 2 раза в году.  

- Плантограмма – ежегодно.  

- Во второй половине дня обязательное включение в рацион кисло-молочных продуктов;  

- Обязательное включение в занятия детей динамических пауз, физкультминуток, приемов 

релаксации и психогимнастики;  

– Применение нетрадиционных тренажеров в работе с детьми: «Парашют», «Массажные 

дорожки» и др  

– Консультации для родителей: «Дорога и дети», «Особенности адаптации ребенка к 

ДОУ», «Вечерние игры детей», «Активный отдых ребенка в семье», «Сделай свой шаг к 

безопасности ребенка», «Психологическая готовность ребенка к школе», «Кризис 3-х лет 

– «Я сам!», «Профилактика простудных заболеваний», «Юный читатель» и др.  
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- работа по совершенствованию закаливания осложняется карантинами на которые 

детский сад закрывается. А сентября, когда можно массово ввести закаливание, не все 

дети приходят в одно время в дс, а  виду большого кол-ва детей и загруженности 

педагогов, достаточно сложно своевременно отследить когда пришел ребенок после 

болезни и соблюсти всю технологию закаливания. 

 

Анализ выстраивания партнерского взаимодействия детского сада в 2019 году 

№  Партнеры  Содержание взаимодействия  

1.  ПМПК  -оказание своевременной квалифицированной 

психолого-педагогической, медицинской и  

социальной помощи детям, испытывающим 

трудности в освоении ОП ДО, развитии и социально  

адаптации;  

- оказание консультативной помощи родителям и 

педагогам, осуществляющим образовательную  

деятельность, по вопросам реализации ОП ДО.  

2.  Сивинская 

ЦРБ  

Осуществление медицинского сопровождения 

воспитанников.  

3.  Сивинский 

ДДТ, ДК  

фестиваль «Детство», интеллектуальный конкурс 

для детей старшего дошкольного возраста, конкурсы 

– выставки , проводимые в ДК  

4.  Детские сады 

Сивинского  

района;  

- обмен профессиональным опытом среди коллег 

педагогов на МО  

5.  ДЮСШ;  Участие в спортивных мероприятиях, 

организованных для детей и педагогов («Веселые 

старты»)  

6  Сивинский 

музей  

Посещение выставок в музее  

7  Сивинская 

ДМШ  

Посещение концертов с ответным словом  

 

Вывод: образовательная деятельность в учреждении в течение отчётного периода 

осуществлялась в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Освоение воспитанниками образовательной Программы дошкольного образования 

обеспечивало получение ими одинаковых стартовых возможностей для дальнейшего 

обучения в школе. Методическое обеспечение программы, средства обучения и 

воспитания достаточны и оптимальны для реализации образовательной программы 

дошкольного образования в полном объеме. 

 

4. Анализ содержания и качества подготовки воспитанников к школе. 

Реализуемая Образовательная программа дошкольного образования МБОУ направлена на 

развитие личности дошкольников в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  



44 
 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности– игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

• ребенок овладевает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, овладевает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и 

экспериментировать;  

• овладевает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет, знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

• ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

и умения в различных видах деятельности;  

• ребенок имеет широкий диапазон нравственных представлений, сложившихся в систему, 

осознает социально-положительную оценку нравственных качеств; нравственно-ценные 

знания отличаются устойчивостью;  

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, осознает на доступном ему 

уровне свои права; может проявлять достаточную независимость в суждениях, в выборе 

друзей и рода занятий;  

• проявляет уважительное отношение и чувства принадлежности к своей семье, городу, 

краю; имеет представления о социо-культурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. С согласия родителей проводится диагностика 

готовности детей к обучению в школе для последующего консультирования родителей, 

рекомендации по подготовке ребенка, по организации занятий с ним дома, по 

обеспечению необходимого подхода к ребенку. 
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Контингент детей, получающих услугу «Дошкольное образование» в 2019 году 

Наименование 

показателей 

Численность воспитанников, человек Число групп, единиц 

всего Из них: всего В т.ч для 

детей в 

возрасте 3 

года и 

старше  

 В группах 

для детей в 

возрасте 

старше 3х 

лет 

С 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Всего  194 165 7 8 6 

группы 

общеразвивающей 

направленности 

71 42 0 3 1 

группы 

комбинированной 

направленности 

123 123 7 5 5 

 

Детский сад работает в полном режиме, с сентября 2019 года, в связи с переходом работы 

МБОУ «Сивинская СОШ» в две смены, детский сад изменил время приема детей в 

утренний отрезок времени с 8.00 до 18.30  на время с 7.30 до 18.00. 

Многим родителям, которые работают в школе, в больнице, в электросетях, в магазинах, 

которые начинают работу в 8.00, оказалось очень удобно, что детский сад изменил режим 

работы. 

Количество детей ОВЗ уменьшилось, за счет того, что дети ушли в школу. В 2019 году по 

адаптированным программам обучалось 7 детей, это дети с ЗПР, ТНР. 

Для организации работы с детьми ОВЗ, активно работает учитель – логопед, 2 педагога – 

психолога (по совместительству). 

Трудности в обучении с такими детьми возникают, в частности составления ИОМ 

(индивидуально образовательный маршрут) педагогами и соотношением времени работы 

с такими детьми, когда эти дети находятся в общей группе, из - за большой численности 

группы. 

Необходимо получить больший опыт коллег  из других детских садов, для решения этого 

вопроса. 

Результаты участия детей  в конкурсном движении. 

№ ФИ ребенка группа конкурс уровень педагог 

1 Иванова Даша 

Канакова Алиса 

Безгодова Злата 

Лопатина Агния 

Пушкарев Дима 

Мелехова Настя 

Першина Маша 

Участие 

Сальникова Саша 

1 место 

Старшая 

группа 

в конкурсе 

альбомов 

«Моя 

профессия» 

дс Аранкулова 

А.А. 

2 Новикова Софья – Средняя группа Творческий район Аранкулова 



46 
 

участие  

Сальникова Саша – 

участие  

Швецова Даша – 3 место 

Конакова Алиса – 3 место 

Лопатина Агния – 1 место 

конкурс 

рисунков 

«Внучка 

Снегурочка» 

 

А.А. 

3 Новикова Софья – 1 

место 

Конакова Алиса – 1 место 

Лопатина Агния – 1 место 

Средняя группа Международны

й детский 

творческий 

конкурс 

«Осень 

золотая» 

 

Междун

ародный  

Аранкулова 

А.А. 

4 Новикова Софья - участие 

Конакова Алиса - участие 

средняя группа Международны

й творческий 

конкурс 

«Воспоминани

я о лете» 

 

Междун

ародный  

Аранкулова 

А.А. 

5 Гачегов Тимофей – 1 

место 

Голубин Никита – 3 место 

Ужегова Ольга – 2 место 

Подготовитель

ная  

Районный 

легкоатлетичес

кий пробег 

район Дерендяева 

И.А. 

6 Командное участие детей  

2 команды – участие 

1 команда – 1 место 

Старшая, 

подготовительн

ая 

Районные 

веселые старты 

район Дерендяева 

И.А. 

7 Степанова Алена – 2 

место 

старшая Конкурс «Я 

нарисовал и 

выучил!» 

дс Жернакова 

Н.В. 

8 Завьялова Виктория – 

участие 

Плешинец Елизавета - 

участие 

старшая Конкурс 

«Здравствуй 

детство» 

район Жернакова 

Н.В. 

9 Команда – 1 место 

(Степанова Алена, Афер 

Таня) 

старшая Конкурс 

«Икаренок» 

район Жернакова 

Н.В. 

10 Команда  (6 человек) - 

участие 

старшая Районные 

«Веселые 

старты» 

район Жернакова 

Н.В. 

11 Команда (Степанова 

Алена и Афер Таня) 

старшая Конкурс 

«Икаренок» 

Межмун

иципаль

ный 

этап 

Жернакова 

Н.В. 

12 Команда (5 человек) старшая Дистанционны

й конкурс 

Краевой Жернакова 

Н.В. 
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«LEGO-

TREVEL» 

13 Гачегов Владислав – 3 

место 

средняя Конкурс «Моя 

профессия» 

Детский 

сад 

Завьялова 

А.Ю. 

14 Безгодова Варвара – 1 

место 

средняя Конкурс 

«Воспоминани

я о лете» 

Междун

ародный  

Завьялова 

А.Ю. 

15 Сюткин Николай – 3 

место 

старшая Конкурс 

«Здравствуй 

детство» 

район Коняева 

Е.В. 

16 Сюткин Николай – 3 

место 

старшая Конкурс «Я 

нарисовал и 

выучил!» 

дс Коняева 

Е.В. 

17 Меньшикова Кира – 2 

место 

старшая Конкурс «Я 

нарисовал и 

выучил!» 

дс Коняева 

Е.В. 

18 Неволин Матвей – 1 

место 

старшая Видеоконкурс 

чтецов «Поэты 

Сивинского 

района»  

район Коняева 

Е.В. 

19 Порошин Матвей – 2 

место 

Старшая  Конкурс 

«Здравствуй 

детство!» 

район Коняева 

Е.В. 

20 Саначева Даша - участие 2 младшая Выставка – 

конкурс «Вот 

оно какое наше 

лето!» 

район Купчина 

А.Н. 

21 Овчинников Игорь – 

диплом 3 степени 

2 младшая Выставка – 

конкурс «Вот 

оно какое наше 

лето!» 

район Купчина 

А.Н. 

22 Габов Никита – диплом 

лауреата 

2 младшая Конкурс 

«Воспоминани

я о лете» 

Междун

ародный  

Купчина 

А.Н. 

23 Саначева Даша  – диплом 

лауреата 

2 младшая Конкурс 

«Воспоминани

я о лете» 

Междун

ародный  

Купчина 

А.Н. 

24 Карпов Александр – 

диплом 1 степени  

2 младшая Викторина 

«Зима, весна, 

лето, осень» 

Междун

ародный 

Купчина 

А.Н. 

25 Кочегин Иван – участие  старшая Видеоконкурс 

чтецов «Поэты 

Сивинского 

района» 

район Мальцева 

Е.А. 

26 Макарова Марина – 1 подготовительн Конкурс район Радостева 
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место  ая «Здравствуй 

детство!» 

С.А. 

27 Гачегов Тимофей – 2 

место 

подготовительн

ая 

Конкурс 

«Здравствуй 

детство!» 

район Радостева 

С.А. 

28 Ужегова Ольга – участие  подготовительн

ая 

Конкурс 

«Здравствуй 

детство!» 

район Радостева 

С.А. 

29 Коняев Андрей – 1 место подготовительн

ая 

Конкурс «Я 

нарисовал и 

выучил!» 

дс Радостева 

С.А. 

30 Черемных Даниэль – 

участие  

подготовительн

ая 

Творческий 

конкурс 

рисунков 

«Внучка 

Снегурочка» 

 

район Радостева 

С.А. 

31 Шетела Василина – 3 

место  

подготовительн

ая 

Творческий 

конкурс 

рисунков 

«Внучка 

Снегурочка» 

 

район Радостева 

С.А. 

32 Казанцева Виктория – 

участие  

подготовительн

ая 

Конкурс 

«Воспоминани

я о лете» 

Междун

ародный  

Радостева 

С.А. 

33 Шаврина Полина – 1 

место 

подготовительн

ая 

Конкурс 

«Воспоминани

я о лете» 

Междун

ародный  

Радостева 

С.А. 

34 Команда (6 человек) - 2 

место 

подготовительн

ая 

«Веселые  

военные 

учения» 

дс Радостева 

С.А. 

35 Команда (5 человек) подготовительн

ая 

Интеллектуаль

ная 

познавательная 

игра «Вопрос 

на засыпку» по 

творчеству 

А.С. Пушкина  

среди детей 

старшего 

дошкольного 

возраста, 

посещающих 

логопедически

район Радостева 

С.А. 
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й пункт. 

36 Команда (6 человек) – 1 

место 

подготовительн

ая 

Веселые 

старты 

район Радостева 

С.А. 

37 Команда (6 человек) – 1 

место 

подготовительн

ая 

Районный 

смотр – 

конкурс 

агидбригад 

дружин юных 

пожарных 

«Горячие 

сердца» 

район Радостева 

С.А. 

Сундырева 

Л.Е. 

38 Ансамбль песни и пляски 

«Поющие девчата» - 1 

место 

подготовительн

ая 

Конкурс 

«Здравствуй 

детство!» 

район Сундырева 

Л.Е. 

Радостева 

С.А. 

39 Команда (6 человек)  1 

место 

подготовительн

ая 

Конкурс 

«Зеленый 

огонек» 

район Сундырева 

Л.Е. 

Радостева 

С.А. 

40 Дуэт «Тима и Полина» Подготовитель

ная 

Конкурс 

«Здравствуй 

детство!» 

район Сундырева 

Л.Е. 

41 Команда (дети, родители, 

педагоги)  - участие 

Подготовитель

ная  

Песенный 

фестиваль 

«Край родной, 

нами 

любимый!» 

район Сундырева 

Л.Е. 

42 Группа «Комбинация» - 

диплом 

старшая Конкурс 

пародий «Точь- 

в – точь» 

район Сундырева 

Л.Е. 

43 Габова Софья 

Первакова Инга - участие 

2 младшая Ввыставка – 

конкурс  по 

ДПИ и ИЗО 

район Тюлюпо 

В.А. 

44 Поносов Артем - участие старшая Видеоконкурс 

чтецов «Поэты 

Сивинского 

района» 

район Тюлюпо 

В.А. 

45 Литвина Настя – 1 место 2 младшая Выставка – 

конкурс ДПТ и 

ИЗО «осенняя 

ярмарка» 

район Тюлюпо 

В.А. 

46 Загородских Катя – 

диплом 2 степени 

старшая Конкурс – 

выставка «Куда 

спешат 

красные 

район Тюлюпо 

В.А. 
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машины» 

47 Мехоношин Артем – 

диплом 2 степени 

Трапезников Кирилл – 

диплом 2 степени 

2 младшая Конкурс- 

выставка 

«Подарок для 

мамы» 

район Тюлюпо 

В.А. 

48 Литвина Настя – диплом 

2 степени 

2 младшая Выставка – 

конкурс 

«Бабушка 

рядышком с 

дедушкой» 

район Тюлюпо 

В.А. 

49 Афер Татьяна – участие  

Воробьев Артем – 

участие 

Ильиных Ирина – участие 

Трапезников Кирилл 

Старшая 

Старшая 

 

2 младшая 

2 младшая 

Конкурс 

«Воспоминани

я о лете» 

Междун

ародный  

Тюлюпо 

В.А. 

50 Габов Никита – диплом 

лауреата 

Исаева Ксения - участник 

2 младшая 

 

старшая 

Творческий 

конкурс 

«Золотая 

осень» 

Междун

ародный 

Тюлюпо 

В.А. 

51 Новикова Софья - 

участник 

средняя Конкурс чтецов 

«Здравствуй 

детство!» 

район Шулюпина 

В.А. 

 

5. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Система качества дошкольного образования в учреждении в условиях отсутствия 

нормативной правовой базы федерального уровня определяется как система внутреннего 

контроля ДОУ, которая включает следующие составляющие:  

- качество научно-методической работы;  

- качество воспитательно-образовательного процесса;  

-качество работы с родителями;  

-качество работы с педагогическими кадрами;  

-качество предметно-пространственной среды.  

 

Аналитическая справка по результатам анкетирования родителей  

«Удовлетворенность доступностью и качеством образовательных услуг» 

Структурное подразделение – детский сад МБОУ «Сивинская СОШ» 

 

С 15 апреля 2019 года было проведено анкетирование родителей (законных 

представителей) Структурного подразделения – детский сад МБОУ «Сивинская СОШ», с 

целью определения уровня удовлетворенности доступностью и качеством 

предоставляемых образовательных услуг в детском саду. 

Родителям (законным представителям) была предложена анкета, состоящая из закрытых и 

открытых вопросов. Анкетирование проводилось анонимно, изучалось мнение родителей 

в Структурном подразделении – детский сад МБОУ «Сивинская СОШ». 

Результаты анкетирования. 



51 
 

Количество респондентов, принявших участие в анкетировании: 123 родителя/семей, что 

составляет 63 % от общего числа детей (194) в ДОУ. Из них: 113 (92%) женщин, 7 

мужчин (6%), 3 (2%)не ответили. У участвующих в анкетировании родителей 4 детей 

посещают дошкольную образовательную организацию менее 6 месяцев, 10 детей – от 6 

месяцев до года, 20 детей – от года до двух лет,   89 детей – более 2-х лет. 

Возрастной контингент респондентов: 

 

Возраст Чел. % 

25-35 лет 82 67 

36-45 лет 34 28 

46-55 лет 3 2 

Более 55 лет 1 1 

Не ответили 3 2 

 

Уровень образования родителей: 

 

Образование Чел. % 

Основное 14 11 

Среднее 9 8 

Среднее специальное 69 56 

Высшее 27 22 

Не ответили 4 3 

 

Результаты анкетирования (закрытые вопросы): 

 

вопросы да нет не 

знаю 

не 

ответ

или 

чел % ч

е

л 

% ч

е

л 

% ч

е

л 

% 

Вы получаете информацию о: 

-целях и задачах дошкольного учреждения в 

области обучения и воспитания Вашего ребенка 

117 95 2 2 4 3 0 0 

-режиме работы дошкольного учреждения (часах 

работы, праздниках, нерабочих днях) 

122 99 0 0 1 1 0 0 

-питании 117 95 4 3 1 1 1 1 

- о состоянии дел (успехах, проблемах, планах и 

т.п.) 

114 93 3 2 5 4 1 1 

В дошкольном учреждении проводится 

специальная работа по адаптации детей (беседа с 

родителями, возможность их нахождения в группе 

в первые дни посещения ребенком дошкольного 

114 93 3 2 4 3 2 2 
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учреждения и т.д.) 

Воспитатели обсуждают с родителями различные 

вопросы, касающиеся пребывания ребенка в 

дошкольном учреждении (дисциплины, питания, 

гигиенических процедур и т.п.) 

116 94 1 1 4 3 2 2 

Родители имеют возможность присутствовать в 

группе, участвовать в экскурсиях с детьми 

102 83 5 4 1

5 

1

2 

1 1 

Родители получают информацию о повседневных 

происшествиях в группе, успехах ребенка в 

обучении и т.п. (информационный стенд, устные 

сообщения сотрудников) 

117 95 3 2 1 1 2 1 

Родителей информируют о травмах, изменениях в 

состоянии здоровья ребенка, его привычках, в еде 

и т.д. 

116 94 2 2 3 2 2 2 

Родители имеют возможность обсудить вместе с 

сотрудниками успехи детей на совместных 

собраниях (не реже 1 раза в год) 

118 96 0 0 3 2 2 2 

Пользуетесь ли Вы в качестве источника 

информации о работе дошкольного учреждения его 

официальным сайтом 

109 87 1

2 

1

0 

0 0 2 2 

Сотрудники ДОУ интересуются, насколько их 

работа удовлетворяет родителей (беседы, 

анкетирование) 

103 84 1

0 

8 8 6 2 2 

Вас лично удовлетворяет уход, воспитание и 

обучение (оздоровление, развитие способностей и 

т.д.), которые получает Ваш ребенок в дошкольном 

учреждении 

120 97 1 1 0 0 2 2 

Произошли ли по вашему мнению в текущем году 

положительные изменения в состоянии 

материально-технической базы дошкольного 

учреждения 

82 67 5 4 3

4 

2

7 

2 2 

Вы лично чувствуете, что сотрудники 

дошкольного учреждения доброжелательно 

относятся к Вам и Вашему ребенку 

116 94 1 1 4 3 2 2 

Вас лично удовлетворяет работа по организации 

кружков, культурно – массовых мероприятий 

115 93 2 2 4 3 2 2 

Вас лично удовлетворяет работа по подготовке 

детей к школе 

103 84 0 0 1

8 

1

4 

2 2 

 

Из таблицы видно, что высшую оценку родителей получили следующие характеристики: 

(от 100до 90%) 

1. Родители получают информацию о целях и задачах дошкольного учреждения в 

области обучения и воспитания Вашего ребенка. 

2. О режиме работы дошкольного учреждения (часах работы, праздниках, 

нерабочих днях). 
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3. О питании. 

4. О состоянии дел (успехах, проблемах, планах и т.п.). 

5. Также родители отмечают, что в детском саду проводится специальная работа по 

адаптации детей (беседа с родителями, возможность их нахождения в группе в 

первые дни посещения ребенком дошкольного учреждения и т.д.) 

6. Воспитатели обсуждают с родителями различные вопросы, касающиеся 

пребывания ребенка в дошкольном учреждении (дисциплины, питания, 

гигиенических процедур и т.п.). 

7. Родители получают информацию о повседневных происшествиях в группе, 

успехах ребенка в обучении и т.п. (информационный стенд, устные сообщения 

сотрудников). 

8. Родителей информируют о травмах, изменениях в состоянии здоровья ребенка, 

его привычках, в еде и т.д. 

9. Родители имеют возможность обсудить вместе с сотрудниками успехи детей на 

совместных собраниях (не реже 1 раза в год) 

10. Родителей удовлетворяет уход, воспитание и обучение (оздоровление, развитие 

способностей и т.д.), которые получает Ваш ребенок в дошкольном учреждении. 

11. Родители чувствуют, что сотрудники дошкольного учреждения доброжелательно 

относятся к Вам и Вашему ребенку. 

12. Родителей удовлетворяет работа по организации культурно – массовых 

мероприятий. 

 

        Также высокой оценкой (от 89 до 80%)  

1. Родители имеют возможность присутствовать в группе, участвовать в экскурсиях с 

детьми. 

2. Пользуетесь ли Вы в качестве источника информации о работе дошкольного 

учреждения его официальным сайтом. 

3. Сотрудники ДОУ интересуются, насколько их работа удовлетворяет родителей (беседы, 

анкетирование). 

4. Вас лично удовлетворяет работа по подготовке детей к школе. 

 

Необходимо обратить внимание (от 79 до 40 %) на такие вопросы как:  

1. Произошли ли по вашему мнению в текущем году положительные изменения в 

состоянии материально-технической базы дошкольного учреждения. 

 

Результаты анкетирования (открытые вопросы). 

Чтобы хотели изменить родители в деятельности детского сада: 

В основном родителей все устраивает, все хорошо, ничего менять не надо,  

но есть дополнения: 

• игры совместные на свежем воздухе 

• чтобы у детей были каникулы!!! 

• дополнительные занятия нужны, например, логопеда, музыкальные занятия. 

• режим работы. 

• хотелось бы секций спортивных для дошкольников, даже можно платных. 

• чтобы на праздниках участвовали все дети группы, а не только самые активные. 
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• расширить дополнительные занятия для детей. 

• больше выездов на экскурсии. 

Что могли бы назвать хорошего о детском саде: 

• Детский сад дает много хорошего и полезного моему ребенку, положительно  

влияет на его развитие. 

• Внимательные, доброжелательные сотрудники дс. 

• Всегда доброжелательные воспитатели и младшие воспитатели. 

• Чисто, тепло, доброжелательные воспитатели. 

• Хорошие добрые воспитатели, правильный режим. 

• Нравится воспитатель очень. 

• Все нравится, все устраивает. 

• Очень много разных интересных веселых мероприятий для детей. Хороший уход за 

детьми. Замечательные воспитатели нашей группы. 

• Нет недостатков! Все молодцы! 

• В нашем дс,  самые классные воспитатели и преподаватели 

• Хорошие воспитатели, полностью готовят ребенка к школе, заботливые, 

внимательные 

• Воспитатели дс хорошо относятся к моему ребенку. Спасибо за воспитание и 

доброжелательное отношение 

• Часто проводятся мероприятия для детей и родителей (совместные), всегда 

Доброжелательное отношение со стороны воспитателей 

• Все супер! Праздники организованы здорово, ребенок ходит с удовольствием в дс! 

• Молодые, бойкие воспитатели, успехов им! 

• Спасибо воспитателям за обучение, за любовь к детям. Они профессионалы 

высокого уровня. 

• Очень повезло с воспитателями 

• Много места, хорошие образованные воспитатели, отличное питание 

• Питание, развитие, внимание воспитателей и отношение к детям 

• Отличный подход воспитателя к каждому ребенку, Супер - профессиональный 

заведующий дс 

• Организованность 

• Наш детский сад самый хороший. Там всегда к детям отличное отношение 

• Проходят очень интересные мероприятия, праздники, ребенок с удовольствием 

идет в дс, значит там хорошо. 

• Доброжелательный, активный, ответственный педагогический состав дс 

• Отличная организация культурно - массовых мероприятий, отличное обучение 

детей 

• Очень много различных мероприятий, замечательные воспитатели, специалисты, 

все устраивает, все хорошо. 

 

Предложения и рекомендации по результатам анкетирования: 

1. Признать удовлетворенность родителей доступностью и качеством 

образовательных услуг в Структурном подразделении – детский сад МБОУ 

«Сивинская СОШ» детский сад»      92%; 
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2. Довести информацию о результатах анкетирования родителей по 

удовлетворенности доступностью и качеством образовательных услуг до педагогов 

и родителей (законных представителей) детей, посещающих дошкольную 

образовательную организацию; 

3. Информацию о результатах анкетирования опубликовать на официальном сайте 

МБОУ «Сивинская СОШ» в разделе Структурное подразделение – детский сад. 

 

Из предложений видно, что многие бы родители хотели, чтобы с их ребенком занимался 

логопед, но в данном случае, наблюдается острая нехватка логопеда и дефектолога. 

В детском саду качество образования осуществляется, но на мой взгляд, недостаточно. 

Необходимо улучшить контроль за планированием, которое пишут педагоги с реальным 

проведением.  

Также необходимо планировать работу над введением дополнительного образования в 

детском саду для детей дошкольного возраста (по запросам родителей). 

 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности применяем 

педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную информацию, 

необходимую для принятия управленческих решений. Вывод: внутренняя система оценки 

качества образования способствовала реализации планов по различным направлениям 

функционирования учреждения и принятию эффективных управленческих действий для 

совершенствования деятельности ДОУ. 

 

6. Оценка кадрового обеспечения 

 

 По стажу педагогическому 

Кол-во педагогов 0-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20 и 

более 

Педагоги 

дс 

18 2 5 6 2 1 2 

 

По образованию 2019 год 

Кол-во педагогов среднее Среднее 

специальное 

высшее 

Педагоги дс 18 0 0 10 55,6% 8 44,4 

 

Категорийность за 2019 год 

Кол – во 

педагогов 

Не аттестованы Соответствие 

занимаемой 

должности 

1 категория Высшая 

категория 

Кол-во % Кол-во  % Кол-во  % Кол-во  % 

Педагоги 

дс 

18 100% 10 55,5% 7 39% 1 5,5% 

 

Образовательный процесс обеспечен квалифицированными кадрами. Педагоги имеют 

достаточный уровень образования и квалификации. Есть резерв педагогов, которые могли 
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бы повысить уровень квалификационной категории. Необходима индивидуальная работа 

по подготовке кадров к аттестации. В коллективе много молодых педагогов, 

методическую работу с которыми нужно активизировать, выстроить систему повышения 

профессионального мастерства молодых педагогов.  

Совершенствование профессионального мастерства педагогов  

1. Обобщение опыта работы педагога  

№ ФИО педагога, чей 

опыт был 

представлен 

Тема обобщенного опыта Где обобщался опыт 

1 Александрова Е.В. Выставка для родителей «Выучить 

стихотворение, это легко!» 

Детский сад, стенд 

2 Аранкулова А.А. Дидактическая игра «Продукты» Всероссийский 

творческий конкурс 

«Горизонты 

педагогики», заочно 

3 Аранкулова А.А. 

Дерендяева И.А. 

МК для родителей по изготовлению 

нетрадиционного физкультурного 

оборудования 

Дс, МК 

4 Аранкулова А.А. 

Коняева Е.В. 

Купчина А.Н. 

Флешмоб для родителей «утренний 

прием  с артикуляционной гимнастикой» 

Дс, стенд 

5 Аранкулова А.А. 

Гачегова О.С 

Жернакова Н.В. 

Завьялова А.Ю. 

Коняева Е.В. 

Ознобишина Т.Н. 

Сундырева Л.Е. 

Выставка для родителей «Выучить 

стихотворение- это легко!» 

Дс, стенд 

6 Аранкулова А.А. 

Сундырева Л.Е 

Открытое занятие по развитию речевой 

активности на занятиях» 

Дс, занятие 

7 Гачегова О.С. МК для педагогов районе «Вторая жизнь 

вещей» 

Район, МК 

8 Дернедяева И.А. Веселые старты с родителями Дс, спорт 

мероприятие 

10 Мальцева Е.А. Консультация для родителей подг. Гр  

«Речевая активность детей к школе» 

Дс, консультация 

11 Мальцева Е.А. Консультация для родителей «Приемы 

развития словарного запаса у детей 

дошкольного возраста» 

Дс, консультация 

12 Мальцева Е.А. Участие в районной конференции для 

учителей – логопедов, посвященной 

творчеству поэтов Сивинского района. 

Район, конференция 

13 Мальцева Е.А. Создание видеоролика «Видеомастерская 

«Приемы для речевой активности детей в 

работе учителя – логопеда» 

Дс, видео 
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14 Радостева С.А. Открытое занятие для учителей первых 

классов 

Дс, занятие 

15 Радостева С.А. Участие в конкурсе «Учитель года – 

2019» в номинации «Управленческая 

команда» - 3 место 

Район, конкурс 

16 Тюлюпо В.А. Участие в конкурсе «Учитель года 2019» 

в номинации «Педагог дошкольного 

образовательного учреждения» - 2 место 

Район, конкурс 

17 Сундырева Л.Е. 

Дерендяева И.А. 

«Прогулка выходного дня» Дс, родители  

18 Сундырева Л.Е Музыкальная игра «Сапожник» в рамках 

проведения районного мероприятия по 

финансовой грамотности 

Район, игра 

 

Вывод: В основном педагоги обобщают свой опыт на уровне детского сада, немногим 

больше на уровне района, очень мало на краевом и Российском уровне. Необходимо 

обратить на это внимание и рассмотреть возможность принимать участие на более 

высоких уровнях для обобщения опыта. 

 

7. Анализ материально-технического, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения. 

В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения задач по охране 

жизни и укрепления здоровья детей, обеспечения интеллектуального, личностного и 

физического развития ребенка, приобщения детей к общечеловеческим ценностям, 

взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.  

 

Условия для реализации Образовательной программы дошкольного образования 

1 корпус 

1 этаж 2 этаж территория 

групповая ячейка 

подготовительной группы Б, 

приемная, спальная, туалет. 

групповая ячейка для 

подготовительной группы 

А и средней группы , 2 

приемные, 2 туалета 

3 прогулочных участка 

логопедический кабинет методический кабинет  

музыкально – физкультурный 

зал 

  

2 кабинета для 

дополнительных занятий 

(кабинет психолога, 

кабинетлегоконструирования) 

  

2 корпус 

Пищеблок групповая ячейка старшей 

группы А, приемная, 

спальная комната, туалет, 

буфетная 

5 прогулочных участков 
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прачечная, гладильная групповая ячейка старшей 

группы Б, приемная, 

спальная комната, туалет, 

буфетная 

 

физкультурный зал групповая ячейка второй 

младшей группы, приемная, 

спальная комната, туалет, 

буфетная 

 

медицинский блок музыкальный зал  

группа раннего возраста, 

спальная комната, приемная, 

туалет, буфетная 

Кабинет психолога  

техническое помещение кабинет старшего 

воспитателя 

 

кладовщик   

вторая группа раннего 

возраста, спальная, приемная, 

туалет, буфетная 

  

методический кабинет   

 

 

Оборудование помещений и территории 

Помещение/участок Оборудование 

Групповое 

помещение 

- мебель для воспитателей,  

- мебель детская,  

- игрушки и игры,  

- детские книги,  

- материалы для осуществления разных видов детской деятельности. 

Кабинет старшего - 

мебель,  

- научно-методический материал,  

- периодическая, научно-популярная, педагогическая и детская 

литература,  

- нормативные документы. воспитателя 

Кабинет педагога- - 

мебель для 

педагога-

психолога, 

психолога, учителя-  

- детская мебель, логопеда  

- игрушки, - материалы и пособия для коррекционной, 

диагностической и психотерапевтической работы с детьми,  

- инструментарий по психодиагностике. 

Медицинский блок - мебель,  

- медицинское оборудование. 

Музыкальный зал - мебель для взрослых,  

- мебель детская,  

- фортепиано с функциями синтезатора,  

- детские музыкальные инструменты,  

- технические средства обучения (магнитофон, синтезатор, 

музыкальный центр, проектор, ноутбук) 
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Физкультурный зал - спортивный инвентарь и игровое оборудование, ноутбук, колонки 

Спортивная 

площадка - Участки 

для прогулок дет 

-игровое оборудование 

 

Кабинеты и групповые помещения ДОУ снабжены безопасной, эстетически 

привлекательной мебелью и оборудованием.  

Пространство групп организовано в виде разграниченных центров, оснащенных большим 

количеством развивающих материалов – книги, игрушки, материалы для творчества, 

оборудование для самостоятельной и совместной деятельности.  

При создании предметно-развивающей среды в ДОУ педагоги учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей. Группы пополняются современным игровым 

оборудованием, современными информационными стендами.  

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой 

«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 

социализации.  

В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая 

среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия 

детей на эффективное использование отдельных ее элементов. На территории детского 

сада расположены: спортивная площадка, теневые навесы, прогулочные участки с 

игровым оборудованием. Оформлены цветники и клумбы. Одним из факторов, 

обеспечивающих нормальное развитие ребёнка и достаточно высокий уровень 

сопротивляемости его организма к заболеваниям, является организация здорового 

питания.  

В детском саду выполняются следующие принципы рационального здорового питания 

детей: регулярность, полноценность, разнообразие, путём соблюдения режима питания, 

норм потребления продуктов питания и индивидуального подхода к детям во время 

приёма пищи. Питание в учреждении осуществляется по 10-ти дневному цикличному 

меню. Ежедневно в меню включаются фрукты, соки, молоко, кисломолочные продукты.  

Административно-хозяйственная деятельность осуществлялась в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности и сметой. Оборудование использовалось 

рационально, проводился учёт материальных ценностей лицами, ответственными за 

сохранность имущества. Оформление отчетной документации по инвентарному учету, 

списанию материальных ценностей осуществлялось своевременно, согласно локальным 

документам.  

Администрация МБОУ успешно решает задачи реализации государственной политики и 

требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности в 

образовательных учреждениях, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни 

воспитанников и персонала, создания и поддержания защищенности объектов детского 

сада, совершенствование системы безопасности.  

Детский сад укомплектован первичными средствами пожаротушения в соответствии с 

нормами ППБ; разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности. Проведены 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (инструктажи по пожарной 

безопасности, практические занятия по отработке плана эвакуации и порядка действий 
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при ЧС , по пользованию средствами пожаротушения и т.д.). Оформлен стенд по 

пожарной безопасности. Деятельность по обеспечению безопасности участников 

образовательных отношений регламентировалась локальными нормативно-правовыми 

документами: приказами, инструкциями, положениями, графиками.  

Во время пребывания воспитанников в учреждении обеспечение безопасности 

осуществлялось дежурным и администрацией ДОУ, тревожной кнопкой. Дополнительно 

данная информация представлена для родителей на общих и групповых информационных 

стендах в виде консультаций, алгоритмов действий, памяток, оперативных сводок. Вывод: 

в учреждении созданы условия для функционирования здания и территории в 

соответствии с государственным санитарноэпидемиологическим требованиям (СанПин), 

нормами и правилами пожарной безопасности; осуществляется деятельность, 

направленная на улучшение материально- технической базы в соответствии с основными 

направлениями деятельности, с учётом интересов детей и их возрастных особенностей; 

педагогические работники и развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивают условия для реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

 

Анализ показателей деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

№ п/п Показатели 

Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том численность 194 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 194 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 29 ребенка 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 165 ребенка 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услугу:  

 присмотра и ухода:  

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 

Численность/удельный  вес численности  воспитанников  с  

ограниченными  возможностями  здоровья в  общ. численности 

воспитанников, получающих услуги:  

1.5.1 

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 7/3,6% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 7/3,6% 
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1.5.3 По присмотру и уходу  

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни 25 дней 

 одного воспитанника  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 человек 

1.7.1 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 8 человек/ 44,4% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 7 человек/ 38,8% 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

10 человек 

/55,6% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 8 человека/ 44,4% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 4 человека /24% 

1.8.1 Высшая 0 человека/ 0% 

1.8.2 Первая 2 человека/ 11% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работник педагогический стаж 

работы которых составляет:  

1.9.1 До 5 лет 7 человека/ 38,8% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человека/ 5,5% 
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1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работни  

 в возрасте до 30 лет 

5 человек/ 

27,7% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников  

 в возрасте от 55 лет  человек/ 0% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших  последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогическая деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численность 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

18 

человек/56,

25% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации  по применению  в  образовательном процессе  

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

18 человек/ 

56,25% 

1.14 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

0,09 

(18/194) 

1.15 

Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя- дефектолога  

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 

Общая площадь помещений, в которых  осуществляется образовательная  

деятельность, в расчете на одного воспитанника 2,7 кв.м. 

2.2 

Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 253 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке да 

 

 


