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Введение 

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (о предос-

тавлении отчёта о результатах самообследования), Порядком проведения са-

мообследования образовательной организацией, утверждённый приказом 

Минобрнауки от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка прове-

дения самообследования образовательной организацией» (с изменеиями и 

дополнениями от 14.12.2017), приказом Министерства образования и науки 

РФ от 10 декабря 2013 года №1324 «Об утверждении показателей деятельно-

сти образовательной организации, подлежащей самообследованию», на ос-

новании Положения о проведении самообследования  в МБОУ Кадетская 

СОШ 2  и приказа №  5/1 от  11.01.2021 г. «О подготовке и проведении  са-

мообследования за 2020 год» было проведено самообследование.  

Данная процедура способствует:  

 получению объективной информации о состоянии образовательного 

процесса;  

 определению степени соответствия условий и качества образования  

ФГОС, образовательным целям и ожиданиям родителей и учащихся;  

 рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического кол-

лектива, осознанию своих целей и задач и меры их достижения;  

 возможности заявить о своих достижениях, приоритетных показателях;  

 выделению существующих проблемных областей, нуждающихся в 

улучшении,   

 поиску путей дальнейшего совершенствования качества образования и 

развития  школы.  

 

При проведении процедуры самообследования комиссией были рас-

смотрены следующие материалы: 
устав, локальные акты  школы;  

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, адаптированные основные образовательные программы, 

программы дополнительного образования и внеурочной деятельности;  

документы и материалы  школы по изучению образовательных потребностей 

и интересов обучающихся, их родителей;  документы  использовались при 

формировании образовательных программ;  

годовой календарный учебный график; 

учебные планы, рабочие программы учебных предметов, план внеурочной 

деятельности, рабочие программы курсов внеурочной деятельности  

воспитательные программы; 

документы ППМС; 

электронные классные журналы, расписание занятий, журналы занятий вне-

урочной деятельности;  

штатное расписание, договоры, сведения об укомплектованности штатов, 

график прохождения курсов повышения квалификации педагогических ра-

ботников, документы, подтверждающие образование и уровень квалифика-
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ции педагогических работников, выписки из приказов Министерства образо-

вания и науки Алтайского края об установлении квалификационных катего-

рий;  

план работы педагога-психолога;  

локальные акты, регламентирующие систему оценки качества образования в 

ОУ, обучение по индивидуальному учебному плану;  

документы, регламентирующие периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;  

план методической работы;  

учебно-методический комплект; утвержденный список учебников, исполь-

зуемых в образовательном процессе, документы, подтверждающие наличие 

библиотечно-информационных ресурсов; 

документы по организации питания учащихся.  

 

 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 

52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в 

установленном порядке:  

- Устав, утвержденный постановлением Администрации города Рубцовска 

Алтайского края от 15.01.2018г. № 39. 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной 

формы и выданной «05» июня 2020 г., серия 22Л01,  № 0002699, регистраци-

онный номер 110 Министерством образования и науки Алтайского края, 

- Свидетельство об аккредитации организации выдано «11» апреля 2014 г. 

Главным управлением образования и  молодежной политики Алтайского 

края. Серия 22А01 № 0000392, срок действия свидетельства с «11» апреля 

2014 г. до «11» апреля 2026 года; 

- Основная образовательная программа начального общего образования 

(приказ об утверждении от 31.08.2020 № 60/1). 

- Основная образовательная программа основного общего образования (при-

каз об утверждении от от 31.08.2020 № 60/1). 

- Основная образовательная программа  среднего общего образования (при-

каз об утверждении от от 31.08.2020 № 60/1) 

- адаптированные основные образовательные программы НОО (варианты 7.1, 

6.1, 8.2) (приказ об утверждении от от 31.08.2020 № 60/1); 

- адаптированная основная образовательная программа ООО для обучаю-

щихся с ЗПР (приказ об утверждении от от 31.08.2020 № 60/1); 

- программа дополнительного образования (приказ об утверждении от от 

31.08.2020 № 60/1). 

 В  МБОУ  Кадетская СОШ 2 им. М.С. Батракова разработаны и действуют 

локальные нормативные акты, регламентирующие основные направления её 

работы. 
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 В Программе развития определены принципы стратегического развития ОУ: 

 обеспечение прав ребёнка на качественное образование;  

 обновление методов, технологий обучения, расширение информацион-

но-коммуникационных технологий, способствующих формированию 

практических умений и навыков анализа информации, самообучению;  

 формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности с целью предоставления им оп-

тимальных возможностей для получения универсального образования, 

реализации индивидуальных творческих запросов;  

 организация   кадетского образования;  

 построение образовательной практики с учетом региональных, соци-

альных тенденций, воспитание детей в духе уважения к своей школе, 

городу, краю, России;  

 совершенствование организации учебного процесса в целях сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся;  

 систематизация работы по обеспечению социально-психолого-

педагогического сопровождения;  

 развитие органов ученического самоуправления;  

 создание условий для развития комплексной здоровьесберегающей 

среды;  

 создание условий для целенаправленного повышения профессиональ-

ного уровня учителей, позволяющих развивать специальные компетен-

ции у обучающихся, направленные на саморазвитие и самоопределение 

обучающихся;  

 создание эффективной системы управления качеством образования 

школы;  

 создание единой информационно-коммуникационной среды.  

Вывод. Нормативно-правовые документы соответствуют требованиям зако-

нодательства в сфере образования. 

 

 

Раздел 2. Структура и система управления 

 

2.1Руководящие работники общеобразовательной организации 

Руководящие ра-

ботники общеоб-

разовательной ор-

ганизации  МБОУ 

Кадетская СОШ 2 

Ф.И.О. 

(полностью) 

   

Образование по 

диплому  

 Переподго-

товка 

 Кв. ка-

тегория 

 Директор  Мерс Гали-

на Никола-

евна 

Высшее, 1995, 

Барнаульский 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

АКИПКРО, 

«Менедж-

мент в сфере 

образова-

ния», 2011 

Высшая 

по 

должно-

сти учи-

тель 
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ситет, «Русский 

язык и литера-

тура», учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Ефанова 

Нина Вла-

димировна 

Высшее, 2007, 

Новосибирский 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет, «Мате-

матика», учи-

тель математи-

ки с дополни-

тельной специ-

альностью Со-

циальный педа-

гог 

АКИПКРО, 

«Менедж-

мент в сфере 

образова-

ния», 2011 

Первая 

по 

должно-

сти учи-

тель 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Ионина Ла-

риса Ва-

сильевна 

Высшее, 1995, 

Барнаульский 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет, «Педаго-

гика и методика 

начального об-

разования», 

учитель на-

чальных клас-

сов 

АКИПКРО, 

«Менедж-

мент в сфере 

образова-

ния», 2012 

Первая 

по 

должно-

сти учи-

тель 

Заместитель ди-

ректора по  АХР 

Довгий 

Олег Ива-

нович 

Среднее про-

фессиональное, 

1989 

ВКО ООО 

«Всероссий-

ское добро-

вольное по-

жарное обще-

ство», «От-

ветственный 

по пожарной 

безопасности 

на объектах», 

2019 

 

 

2.2 Структура  управления 



7 

 

МБОУ Кадетская СОШ 2 им. М.С. Батракова открыто 01.09.1960 года.  

С 2003 года школа  реализует общеобразовательные программы и дополни-

тельные программы по кадетскому направлению.   

 Структура управления  школой представлена на схеме в виде государ-

ственной и общественной составляющей. В  школе определены основные на-

правления деятельности государственно-общественного управления: разви-

тие школьного самоуправления, повышение открытости системы образова-

ния, расширение социального партнерства в сфере образования, обществен-

ное участие в оценке качества образовательных услуг.  

Концептуальная модель: создание управленческих условий для осуществ-

ления ролевых функций «родитель – заказчик образовательной услуги» и 

«родитель - общественный эксперт качества предоставленной  школой обра-

зовательной услуги». В  школе выстроено структурное взаимодействие меж-

ду элементами административного и общественного управления. Сложив-

шаяся в  школе система управления позволила успешно решать приоритет-

ную задачу релизации ФГОС для формирования открытой образовательной 

среды, обеспечению её вариативности.  

  Управляющий совет согласует локальные акты, режим работы,  отчет о 

результатах самообследования, осуществляет контроль за распределением 

стимулирующих, инновационных и иных выплат педагогическим работни-

кам.  

  Общественные комиссии   осуществляют оценку и контроль качества 

образования, проводят мониторинг соблюдения условий для обучения и вос-

питания   (контроль качества школьного питания, создание безопасных усло-

вий, медицинское обслуживание и др.), проводят оценку эффективности ис-

пользования внебюджетных средств,   работают над реализацией целевых 

проектов, развитием инфраструктуры. 

Важным органом  в школе является педагогический совет, на котором 

выносится проблемная ситуация, ведется диалог между субъектами, исполь-

зуются форматы на основе мозгового штурма, работы творческих групп, дру-

гой нестандартной организационной схемы обсуждения вопросов (круглый 

стол, мастер-класс и др.).  

Школьное детское самоуправление – Центр  инициативы и творчества, 

Совет командиров кадетских взводов, - решает вопросы внутришкольного 

распорядка, организует проведение творческих мероприятий, соревнований, 

конкурсов, выпускает школьную газету, представляет свои интересы на всех 

уровнях управления ОУ и города, рассказывает о своих результатах, победах 

и решениях на официальном сайте  школы. 

 Методический совет   организует работу профессиональных и сетевых 

сообществ педагогов по реализации Основных образовательных программ 

НОО, ООО и СОО. Методические  объединения представляет 

инновационные и педагогические решения, инициативы по обеспечению 

качества образовательных услуг, созданию современных комфортных 

условий для педагогов, других программно-целевых задач, направленных на 

реализацию  программ. 
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2.3 Модель организационной структуры административно-

педагогической управляющей системы МБОУ Кадетская СОШ 2 

им. М.С. Батракова 

 
 

Общее   собрание трудового коллектива, в состав которого кроме педа-

гогов входят учебно-вспомогательный и технический персонал, профсоюз-

ный комитет   решают вопросы трудовой деятельности   работников, прини-

мают открытое участие в формировании фонда оплаты труда,  в представле-

нии к поощрениям и наградам.   

 

Вывод.  Структура   административно-педагогической управляющей систе-

мы соответствует функциональным задачам и Уставу,   способствует дости-

жению поставленных   целей и задач, запросам участников образовательного 

процесса, реализации компетенций образовательной организации, закреп-

ленных в ст. 26 и ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

3.1. Реализуемые образовательные программы начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования разработаны и утверждены в ус-

тановленном порядке.  

Образовательная программа начального общего, основного общего, 

среднего общего образования определяет содержание и организацию обра-

зовательного процесса на соответствующем уровне общего образования. 

Составленная на основе анализа деятельности образовательного учрежде-
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ния и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическим 

комплектом, используемым в образовательном учреждении, она представ-

ляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых являет-

ся самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности. Все компоненты образовательной программы разработаны 

на основе ФГОС и с учетом содержания УМК.    

 Образовательные  программы начального общего, основного общего, 

среднего общего  образования учитывают образовательные потребности и 

интересы обучающихся, воспитанников. 

В учреждении осуществляется текущий контроль успеваемости и проме-

жуточной аттестации учащихся согласно утвержденному локальному акту.   

 

3.2. Образовательные результаты обучающихся 

 Результаты итоговой аттестации за учебный год 

 

 

  

№ 

п/п 
Показатели 

2018-2019 2019-2020 

1 

Качество знаний: 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

по школе 

 

53,3% 

34,5% 

47,4% 

43,5% 

 

64,1% 

38,8% 

25% 

47,3% 

2 

Качество знаний: 

4 кл.  

9 кл.  

11 кл.  

 

49% 

27,9% 

61,9% 

 

56,9% 

30,6% 

22,2% 

3 

Количество учащихся, 

получивших аттестаты 

об основном общем об-

разовании особого об-

разца 

0 0 

4 Медалисты 2 1 

5 

Победители и призеры 

предметных олимпиад  

муниципального этапа 

6 5 
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3.3. Результаты государственной итоговой аттестации:  

 

В 2020 году государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования была проведена по итоговым от-

меткам в связи с распространением вируса COVID-19. 

Количество 

выпускников 

9 классов 

«5» «4» и «5» «3» Качество 

знаний 

36 0 11 25 30,6% 

 

    Решением педагогического совета к государственной итоговой аттестации 

были допущены 18 учащихся 11А класса. 11 выпускников сдавали ЕГЭ, для 7 

выпускников ГИА была проведена по итоговым отметкам. Все выпускники 

получили аттестаты о среднем  общем образовании, 1 ученица получила ат-

тестат о среднем  общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи 

в учении». 

Результаты ЕГЭ 

Предметы 
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Русский язык 11 56,09 70 34 36 1 

Математика про-

фильная 

3 37 39 33 27 0 

Обществознание  8 47 66 20 42 3 

История  4 35,5 43 8 32 1 

Физика 3 44,3 46 44 36 0 

География 4 37,5 50 27 37 2 

Литература 1 58 58 58 36 0 
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Английский язык 1 80 80 80 22 0 

 

 

 

 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ-2020                                                                                                                             

                   

Предмет АК 

МБОУ 

Кадетская 

СОШ 2 

Русский язык 71,32 56,09 

Математика профиль-

ная 
52,46 37,00 

Физика 52,03 44,33 

История 55,99 35,50 

География 60,82 37,50 

Английский язык 73,69 80,00 

Обществознание 54,42 47,00 

Литература 64,94 58,00 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

По данным таблицы видно, что результаты ЕГЭ по англ. языку в этом 

году выше краевогго уровня. Остальные результаты ниже. Причины такого 

результата разные: и объективные, и необъективные. Дистанционное обуче-

ние и перенос ЕГЭ на июль не дали возможности плотно поработать с выпу-

скниками. Вместе с тем, отсутствие у выпускников четкого понимания даль-

нейшего продолжения учебы тоже сыграло свою негативную роль. В связи с 

этим пед. коллективу необходимо усилить работу по профориентации выпу-

скников, по обоснованию выбора предметов для сдачи, по повышению моти-

вации данного выбора. 

 



12 

 

Мониторинг результатов ЕГЭ с 2018 по 2020 годы

 

 

 

Внеурочная деятельность 

в 2019-2020 учебном году  

Согласно требованиям ФГОС, внеурочная деятельность в МБОУ 

Кадетская  СОШ 2 им. М.С. Батракова организована по основным 

направлениям развития личности с учетом запросов родителей как основных 

заказчиков образовательных услуг, специфики образовательной 

деятельности, а также кадровых, финансовых и материально-технических 

возможностей школы в соответствии с нормативно-правовыми документами 

образовательного учреждения.  

 Выбор направлений, содержания и форм организации занятий, 

отличных от урочной системы обучения и направленных на развитие 

обучающихся, был сформирован в начале учебного года с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) на основе 

анкетирования и его последующего анализа. Занятия проводились  в 

соответствии с расписанием.  

В соответствии с Положением об организации внеурочной деятельности 

внеурочная деятельность в МБОУ Кадетская СОШ 2 организовывалась  по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том 

числе через такие формы, как кружки, секции, круглые столы, семинары, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

постановки, репетиции, выступления, проектно-исследовательскую 

деятельность, онлайн занятия и т.д. 
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Спортивно-оздоровительное направление в целях физического 

развития учащихся, сохранения и укрепления здоровья, приобщения к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями представлено: 

секцией «Волейбол» для  5-8 классов  по 1 часу в неделю; 

- занятиями в кружке «Дружина юных пожарных» для 7-8 классов – по 1 

часу в неделю.  

Так же, в зависимости от предстоящих по плану соревнований, органи-

зовывались дополнительные занятия по различным видам спорта: футболу, 

подготовке к «Весёлым стартам», легкоатлетическому кроссу, легкоатлети-

ческим эстафетам, подготовке к эстафете по пожарно-прикладному спорту. 

Учащиеся 5-8 классов принимали участие в различных спортивных соревно-

ваниях, где показывали высокое мастерство, занимая призовые места. Так в 

декабре  команда ДЮП стала призёром городского творческого конкурса 

песни  «Мы юные пожарные  - горячие сердца» и городских соревнований  

по пожарно-прикладному спорту.  

 

Значение внеклассной работы огромно: оно способствует повышению 

уровня двигательной активности детей, укреплению их здоровья, 

формированию здорового образа жизни и организует их досуг. 

 

Общекультурное направление было представлено занятиями в 

кружках «Юные инспектора дорожного движения» для 5-6 классов и. В 

рамках занятий по данному направлению ребята участвовали в тематических  

постановках, репетициях, выступлениях, которые способствовали  

приобщению к творчеству, овладению способами художественной 

деятельности, развитию индивидуальности, дарования и творческих 

способностей. 

В ходе реализации программы, принимая участие в конкурсных и иг-

ровых мероприятиях, ребята научились: 

- быть на дороге более спокойными, внимательными и рассудительными; 

- оказать первую помощь пострадавшему; 

- узнавать виды дорожных знаков, их назначения. 

- ездить более профессионально на велосипеде, выполнять разные фигуры; 

- правилам езды на велосипеде. 

- находить наиболее безопасный путь из школы домой; 

- правильно переходить дорогу; 

- правильному переходу дороги при высадке из транспортного средства; 

- правилам безопасного поведения на улицах и дорогах, в транспорте; 

- где можно и где нельзя играть на улице; 

- правильно распознавать основные дорожные знаки и дорожную разметку; 

- как правильно пользоваться аптечкой; 

- правилам оказания первой помощи пострадавшим в ДТП; 

- правилам транспортировки пострадавших и многому другому. 

     В этом учебном году команда юных инспекторов движения стала призё-

ром городских соревнований - «Безопасное колесо». 
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Общеинтеллектуальное направление представлено занятиями курса 

«Финансовая грамотность» для учащихся 5-9 классов по 1 часу в неделю, а 

также конкурсами, олимпиадами, турнирами, соревнованиями; семинарами, 

конференциями; исследовательскими практиками, проектной деятельностью, 

способствующими  раскрытию и реализации познавательных способностей 

учащихся. Занятия по данному направлению способствовали формированию 

и развитию логического мышления, пространственного воображения, 

расширению кругозора, развитию памяти, внимания, творческого 

воображения. 

 

Социальное направление представлено кружком «Все цвета, кроме 

чёрного» (5-7 кл. по 1 ч.), целью которых является формирование личности, 

способной полноценно жить в современном обществе и быть максимально 

полезной в нём. На занятиях закладывались основы социальной активности 

личности, проявляющей интерес к трудовой деятельности, 

самостоятельности, уважение к людям труда и культуры, другие ценные 

качества, способствующие усвоению требований жизни и утверждения в ней. 

 

Духовно-нравственное направление в целях развития и становления 

личности школьника, способного сознательно выстраивать отношение к себе, 

своей семье, обществу, Отечеству на основе нравственных идеалов и 

привития норм нравственного поведения, уважения к традициям и истории 

русского народа, представлено циклом классных часов в 5-8 классах (по 1 

часу в неделю). 

В течение учебного года  через данное направление педагогами реали-

зовывались следующие задачи: 

-воспитание патриотических чувств: любви к своему городу, к своей Родине, 

её историческому прошлому и традициям; 

-формирование обоснованного поведения в социальной среде и потребности 

участвовать в разнообразной поисковой, творческой созидательной деятель-

ности в социуме; 

-развитие  чувства сопричастности к жизни общества; 

-формирование  личностные качества культурного человека - доброты, тер-

пимости, ответственности, патриотизма; 

-создание условий для развития познавательных процессов, развития речи,  

эмоциональной сферы и творческих способностей. 

Классные руководители  использовали  на занятиях разные формы ра-

боты: уроки Мужества,  беседы, встречи с интересными людьми, оформление 

папок с работами учащихся, защита учащимися своих проектов,  участие в 

муниципальных и школьных конкурсах,  участие  в социальных акциях. 

Информирование обучающихся, их родителей и широкой 

общественности об организации внеурочной деятельности в школе 

осуществлялось следующим образом:  
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 расписание занятий внеурочной деятельности – информационный стенд в 

коридоре, официальный сайт школы; 

 график индивидуальной занятости учащихся – аналитическая папка 

классного руководителя, дневник учащегося; 

 открытые программные мероприятия - информационный стенд в коридоре, 

официальный сайт школы. 

Учителя, реализующие ФГОС в части внеурочной деятельности, были 

своевременно обеспечены нормативно-методическими материалами, что 

способствовало их методической готовности к внеурочной деятельности. 

В связи с вышесказанным, можно охарактеризовать реализованную в 

2019-2020 учебном году модель организации внеурочной деятельности как 

оптимизационную модель с элементами модели дополнительного 

образования.  

 

                                                                                           

3.4. Анализ и оценка состояния воспитательной работы 

Воспитательная система МБОУ Кадетская СОШ 2 им. М.С. Батракова про-

должала выстраиваться с ориентацией на модель выпускника как гражданина-

патриота, образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную, 

способной к саморазвитию.  

Исходя из этого, работа школы и классных коллективов  была подчинена сле-

дующей главной цели: создание условий для становления нравственного, ответст-

венного, творческого, инициативного гражданина России.  

Педагогами и администрацией школы решались следующие задачи: 

1. Создавать  условия для физического, интеллектуального, нравственного и 

духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, 

стремлений, желаний. 

2. Способствовать  всестороннему развитию личности учащихся, создавая 

для этого  благоприятные условия, сохраняя и преумножая школьные традиции.  

3. Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражда-

нина РФ.  

4. Развивать  ученическое самоуправление. Вовлекать родителей в жизнь 

школы и привлекать их к реализации программы развития и воспитания. 

5. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорно-

сти среди несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подрост-

ков, максимально привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, 

класса, занятиях кружков, секций 

6. Совершенствовать систему методической работы с классными руководи-

телями. 

Все воспитательные  мероприятия являлись звеньями процесса создания лич-

ностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды, были направле-
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ны  на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса. В течение 

2020  года воспитательная деятельность реализовывалась в трех сферах: в процессе 

обучения, во внеклассной образовательной сфере, во внеурочной деятельности.  

Реализация поставленных  задач осуществлялась через организацию обще-

школьных мероприятий, работу кружков, организацию предметных и тематических 

недель, еженедельных линеек, построений кадетского корпуса и дежурства по 

школе, оформительскую и трудовую деятельность, проведение спортивных сорев-

нований, работу ученического самоуправления и т.д. Содержание воспитательной 

работы в 2020 году определялось следующими видами деятельности:  

• познавательной, расширяющей кругозор, любознательность школьни-

ков и формирующей потребность в образовании, интеллектуальном разви-

тии;  

 • художественной, развивающей эстетические наклонности, потреб-

ность в прекрасном;  

• спортивной, способствующей здоровому образу жизни; 

• общественной, формирующей активную гражданскую позицию уча-

щихся. 

Классные руководители  осуществляли воспитательную работу  по раз-

работанным ими планам  с учетом общешкольного плана воспитательной ра-

боты, активно использовались разнообразные формы, методы и технологии 

работы с классными коллективами, в том числе в формате дистанционного 

обучения.  

Воспитательная работа школы и  классов осуществлялась  по шести  

направлениям: 

        1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни и к выбору будущей профессии. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому об-

разу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

1. Ведущая роль в формировании и развитии личности учащихся отводилась  

гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует становлению 

социально значимых ценностей у подрастающего поколения. В течение 2020  года 

педагогическим коллективом была проделана следующая работа по этому направ-

лению: 
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-  воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского государства 

(исполнение  Государственного гимна РФ,  поднятие государственного флага – это 

традиционные элементы проведения торжественных построений Кадетского корпу-

са; систематическое проведение тематических бесед, конкурсов и викторин по 

данной тематике),  

- прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные школь-

ные дела. 

 В МБОУ Кадетская СОШ 2 им. М.С. Батракова  сохраняется традиция прове-

дения торжественных построений корпуса, способствующих патриотическому 

воспитанию школьников:  

1 сентября 2020  года  - торжественное построение Кадетского корпуса, по случаю  

начала  учебного года, посвящённое  Юбилею школы и  присвоению имени Героя 

Советского Союза М.С. Батракова; 

28.10.2020 - принятие торжественной «Клятвы Кадета», приуроченное к Юбилею 

М.С. Батракова, «Клятву кадета» у воспитанников принимали офицеры войсковой 

части 6720; 

28.01.2020г. - Торжественное построение, посвящённое открытию Месячника 

военно-патриотического воспитания. Подведение итогов месячника; 

02.03.2020- Торжественное построение, посвящённое закрытию Месячника военно-

патриотического воспитания. 

Большинство наших традиционных построений, посвящённых историческим 

событиям и памятным датам (День Учителя, День Гвардии, годовщина событиям в 

Беслане и т.д., День Героев Отечества, День матери и т.д.) были переведены в 

формат классных часов и внеурочных занятий.  

12 и 13 сентября наш город отмечал свой день рождения. Учащиеся  школы приняли  

участие в торжествах, посвящённых этому празднику.  Кадеты 9 – 11 классов были 

задействованы в городском торжественном мероприятии на пл. им. Ленина, посвя-

щённом чествованию почетных граждан нашего города.  Школьные мероприятия, 

посвящённые Дню города, включали в себя внеурочные занятия, тематические 

классные часы: «Я люблю свой город», «Улицы родного города», «Город нашего 

детства», «Мой родной город»,  «Любимые уголки города», заочные экскурсии по 

городу. 

Участие команды 7-х классов в краеведческой игре «Я – рубцовчанин» было 

приурочено к Дню города, ребята заняли первое место. Руководитель: учитель 

истории и обществознания  Медведева  Т.В. 

Анализ  тематики классных часов показал, что большинство  классных руко-

водителей взяли за основу при планировании воспитательной работы ключевые 

события учебного  года: юбилей школы, юбилей М.С. Батракова, юбилей Победы. 
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Так в Фестивале короткометражного кино о Великой Отечественной войне 

"Точка соприкосновения: Война. Победа. Мы" приняли участие учащаяся 8 Б  под 

руководством Шипулиной Т.С., получившие диплом призёра конкурса.  

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне педагоги и учащиеся 10-11 классов получили 

возможность принять участие в Международной образовательной акции «Тест по 

истории Отечества».  Участникам Акции  предложили  ответить на 40 вопросов, задания 

которых охватывали все периоды отечественной истории. Особое внимание было  

уделено периоду Великой Отечественной войны. Многие прошли тестирование в онлайн-

формате, а в очном режиме организовала работу Площадки Медведева Т.В.  

В связи с празднованием Дня Конституции РФ  в декабре  в Рубцовском 

институте (филиале) АлтГУ состоялся Турнир для школьников «Знатоки 

права». Формат – дистанционная работа.  В Турнире приняли участие команды 

образовательных учреждений города.  Нашу школу представляли учащиеся 10 А и 

11 А класса под руководством учителей истории и обществознания Шипулиной Т.С.  

и Медведевой Т.В. Наши участники получили возможностью пополнить багаж 

знаний и воспользовались ей .  

В рамках Вахты Героев Отечества в Алтайском крае, в преддверии Дня Героев 

Отечества в нашей школе последние три года проходили встречи   с Героями 

России, Героем  Советского Союза. Мы привыкли к этим встречам, мы ждали и 

готовились к ним, и уже считали, что так будет традиционно. Но изменения косну-

лись и этого мероприятия. Для участия во встрече с Героем России школа заранее 

прошла регистрацию, время проведения онлайн-встречи соответствовало второй 

смене, поэтому под руководством  командира кадетской роты Панфилова А.В.  

послушать Героя выпала возможность 8 А взводу.  

Ко Дню рождения М.С. Батракова – 15.11.2020 г., всем классам было реко-

мендовано посетить музей «Школьная слава». Для этого была разработана темати-

ческая экскурсия, позволяющая познакомить учащихся с биографией М.С. Батрако-

ва, расширить знания об  истории боевого пути 21 Гвардейского Краснознамённого 

стрелкового полка.  

15.02.2020 –учащиеся 10-11 классов со своими классными руководителями и 

офицерами кадетских рот стали  участниками  городского  митинга, посвящённого  

Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 

который прошел в Сквере Комсомольской славы. 

            Во время месячника военно-патриотического воспитания   на уроках мужест-

ва, внеурочных занятиях учащиеся нашей школы знакомились с историческими 

документами, узнавали о подвигах соотечественников. В проведении Месячника 

удалось организовать плодотворное сотрудничество с  библиотекой №8, ДЮДК 

«Черёмушки» и В/Ч  6720. В течение месяца кадеты, воспитанницы и учащиеся 
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школы стали участниками школьных и городских  мероприятий, акций и соревнова-

ний в рамках проходившего  Месячника военно-патриотического воспитания. Вот 

некоторые из них: 

- Урок памяти к 77-годовщине  окончания Сталинградской битвы был проведён 

работниками библиотеки №8 для учащихся нашей школы.  

- «900 дней надежды» - Урока мужества, посвящённый снятию блокады Ленинграда, 

был проведён военнослужащими В/ч 6720 21 января для учащихся 5-6-х классов. 

- 25.01.2020 торжественное информационное мероприятие, посвящённое снятию 

блокады Ленинграда, в ГДК «Тракторостроитель». 

- Информационно-художетсвенная программа для учащихся 8  классов, посвящён-

ная 77-ой годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 

прошла в ДЮДК «Черёмушки».  

-  с хорошим результатом для нашей школы завершились городские соревнования 

«Турнир допризывника»  

-  «Весёлые старты», конкурсы рисунков и стихотворений  прошли для воспитанни-

ков и учащихся 1-4 классов.  

  -В течение  Месячника  в городе была запущена  благотворительная акция по 

сбору денежных средств  на создание Обелиска в сквере Победы.   

- Традиционно ожидаемым в феврале был  конкурс смотра  песни и строя среди 

кадетских взводов 5-11 классов. Анализ данного мероприятия показал хороший 

уровень подготовки кадет  к конкурсным этапам: исполнение песни, четкость 

действий командира и качество исполнения кадетами приказов командира. 

(Победители: 10 А взвод и 7 А взвод)   

 - В городском смотре песни и строя среди команд ДЮП. Нашу школу представля-

ла сборная команда учащихся 8 «А», 7 «Б»  » классов, которые стали победителями 

конкурса. (Руководитель: педагог-организатор Довгий Л.В.) 

 10 марта 2020 года  около 100 учащихся 7-10 классов стали участниками торжест-

венного мероприятия, посвящённого вручению медалей ветеранам к 75-летию 

Победы. 

17 марта кадеты 8 А класса с классным руководителем Егоренковой Т.Н. побывали 

на встрече с ветеранами завода АСМ. Инициаторами этой встречи были сами 

ветераны, которые в стенах своего заводского музея рассказали ребятам историю 

создания завода в городе Рубцовске, от момента эвакуации из города Одесса до 

современности. 

В рамках сотрудничества с Пограничным   управлением ФСБ России по 

Алтайскому краю  в январе кадеты 8 «А» взвода побывали в гостях у шефов – 

военнослужащих. Офицеры-пограничники приготовили для  кадет 8 «А» взвода 

экскурсию, слайд-презентацию и видеофильм, посвящённые истории создания 
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части, её традициям и трудовым будням.  Пребывание в части знакомством со 

стрелковым тиром.  

В рамках сотрудничества с войсковой частью 67/20 учащиеся кадетских 

взводов  под руководством командира 1-ой кадетской роты Березовского С.Л. 

побывали на экскурсии и познакомились с условиями службы в воинской части, с 

её историей и традициями, с современным вооружением и техникой. 

В сентябре проходила традиционная городская благотворительная акция 

«Чудо-дерево» по сбору игрушек, канцелярских принадлежностей для детей из 

малообеспеченных семей. Представители Совета ученического самоуправления 

«ЦИТ» проводили информационно-агитационную работу в классных коллективах, 

благодаря чему было собрано большое количество игрушек и достаточное 

количество канцелярских принадлежностей. Самыми активными участниками 

стали учащиеся начальных классов. 

В декабре 2020 года    родители, учащиеся и педагоги школы приняли уча-

стие в сборе средств  нашему учащемуся, пострадавшему в ДТП. Педагогами 

школы, 1чащимися и родителями было собрано более 25000 рублей. 

Таким образом, мероприятия гражданско-патриотического направления спо-

собствовали  воспитанию в наших  учащихся высоких нравственных качеств: 

патриотизма, гражданственности, доброты, отзывчивости, благодарности, ответст-

венности, чувства  долга перед старшим поколением, расширению знаний об 

истории Российской армии, Российского народа и были направлены на воспитание  

чувства патриотизма, гордости за свою страну.    

Анализ работы за три последних года показывает, что увеличивается число 

мероприятий городского, краевого и международного уровня, в которых принима-

ют участие педагоги и учащиеся нашей школы.  

- максимально использовались активные формы воспитательной работы: смотры и 

конкурсы; 

- организовываются  экскурсии в воинскую часть 67/20 и Пограничное  управление 

ФСБ России по Алтайскому краю; 

- участие в новой форме работы, предложенной Молодёжным театром «Экспресс» - 

кинолекторий.  

2.      Программа  «Здоровье», как системообразующий компонент  воспитательной 

работы МБОУ Кадетская СОШ 2 им. М.С. Батракова, призвана реализовывать 

следующие цели и задачи: 

Цель: Предоставление всех возможностей ОУ для формирования духовно здоровой, 

социально-адаптированной, физически и творчески развитой личности. 

Задачи: - формировать потребность у детей в здоровом образе жизни; 

- создать условия для реализации творческих способностей личности; 

- развивать гармоничные отношения подростков с социальным окружением; 
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- повышать квалификацию педагогов в вопросах охраны здоровья; 

- вести просветительскую деятельность. 

В течение 2020  года работа по выполнению программы «Здоровье» осущест-

влялась по следующим направлениям: улучшение медицинского обследования; 

санитарно-просветительская работа; оздоровительные мероприятия.  

По программе «Здоровье» было сделано следующее: 

1.Подготовили школу к новому учебному году, обеспечив выполнение реко-

мендаций Госпожнадзора, Роспотребнадзора, ГИБДД. 

2.На заседании Совета Учреждения, на совещании при директоре и на педаго-

гических советах заслушивались вопросы по укреплению здоровья и профилактике 

детского травматизма. 

3.Такие вопросы, как «Здоровье учеников в режиме дня школьника», «Форми-

рование валеологической культуры», «Прививки от гриппа – «за» и «против», 

освещались на родительских собраниях. 

4.Своевременно был проведён углубленный медицинский осмотр учащихся 

школы, результаты которого были доведены до сведения  родителей. 

5.Осуществлялся постоянный контроль организации детского питания. Дети 

из малообеспеченных и многодетных семей, а также опекаемые были обеспечены 

льготным питанием. 

6.В школе регулярно организовывались Дни здоровья, спортивные соревнова-

ния по волейболу, футболу, военизированные эстафеты. 

7.Организована наглядная пропаганда через оформление уголков здоровья и 

папок-передвижек «Родители! Будьте бдительны!», «За дымовой завесой», «Всего 

одна рюмка». 

8. В ноябре в рамках месячника «Я выбираю здоровье» в школе проводились 

спортивные мероприятия, беседы и классные часы, конкурсы рисунков и сочинений, 

посвящённых антиалкогольной и антинаркотической пропаганде. 

9.Учащиеся школы принимали активное участие в спортивных соревнованиях  

10.В школе работают детские объединения ЮИДД и ДЮП. 

11.Организовано преподавание ОБЖ с включением в программу обучение 

учащихся основам личной гигиены. 

12.Организовывался отдых детей на каникулах с целью профилактической и 

санитарно-просветительской работы. 

13.Школьное расписание было составлено с учётом санитарно- гигиенических 

требований. 

14.В школе работают секции рукопашного боя и самообороны, хореография и 

ритмика. 

15.Наблюдается рост занятости учащихся во внеурочное время  в спортивных 

секциях.  
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В ноябре в рамках месячника здорового образа жизни  «Гражданин России – 

здоровый гражданин!» в школе проводились познавательно-информационные 

мероприятия: 

- цикл бесед о здоровом образе жизни (соц. педагог, врач-нарколог, педагог-

психолог); 

          - беседы о профилактике и лечении гриппа и ОРВИ (фельдшер, медицинская 

сестра); 

          - выставка рисунков по теме «ЗОЖ глазами детей» (начальная школа). 

             В рамках месячник «Я выбираю здоровье»  социальным педагогом Криво-

шеевой Н.И. были организованы онлайн- встречи учащихся 8-10 классов с предста-

вителями СПИД-Центра и наркологического диспансера.  

              Из значимых спортивных мероприятий у команды нашей школы Диплом 

призёра Предварительного  этапа международного фестиваля «Локобол – 2020 – 

РЖД» среди детских футбольных команд 2008-2010 г.р. Руководитель  - учитель 

физической культуры Жуков Н.И.  

      В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2020  год, находили 

своё решение: в школе складывается здоровьесберегающая образовательная среда, в 

которой все педагоги, учащиеся и родители пытаются согласовано  решать общие 

задачи, связанные с заботой о здоровье. 

3. В становлении личности учащихся школа большую роль отводит нравст-

венно-эстетическому воспитанию, которое способствует духовному формирова-

нию личности, развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов. 

В течение 2020  года были проведены: 

- 5 октября в День  учителя,  было организовано поздравление старшеклассниками 

своих учителей, но уже без традиционного концерта.  

-Состоялись традиционные посещения спектаклей драматического театра  - учащи-

мися 1-4 и 5-6 классов, как неотъемлемая часть эстетического воспитания.  

- В ноябре  2020 года проходил городской онлайн-конкурс чтецов произведений о 

матери «Мамины глаза». Успешно выступила учащаяся 4 Б класса, классный  

руководитель Михайлова Н.С., занывшая призовое место.  

 - Более 10 человек из разных классов  приняли участие в краевом Онлайн-марафоне 

«Мама – главное слово».  

- учитель русского языка и литературы Жеребнова Т.А. со своим учеником 7 А 

класса Рожковым Александром систематически принимала  участие в онлайн-

городских и краевых творческих конкурсах:  так один из них - Городской конкурс 

чтецов,  посвященный 125- летию со дня рождения русского поэта С. Есенина «Ой, 

ты, Русь моя»;  есть и среди учеников Татьяны Александровны  участники Всерос-

сийских  конкурсов  сочинений; 
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- учитель музыки Николаева И.А. со своим учеником 10 А класса Раматжоновым 

Камронбеком приняли участие в конкурсе исполнителей патриотической песни 

«Пою моё Отечество».  

- учитель истории и обществознания Т.В. Медведева организовала участие  6 «В» 

класса в краевой сетевой интеллектуальной игре «IQбатл», предложенной  институ-

том им. А.М. Топорова. Участие предполагало подключении к сети, получение 

закланий разной тематики, их выполнение за определенное время – и так несколько 

дней подряд. Результат достойный - третье место среди более чем 40 команд.  

- В этом году в девятый  раз прошёл конкурс «Дверь в Сказку». Этот конкурс 

позволяет проявлять творческие способности учащихся, их родителей и педаго-

гов. Развивает эстетический вкус, учит бережно относиться к своему труду и 

ценить труд других людей.  

- В городском конкурсе рисунков и поделок «Зимняя сказка» приняли участие 12 

человек 1-4 классов. 

-С начала учебного года постепенно  возобновлялось  сотрудничество с библио-

теками нашего микрорайона - №8 и №4.  

Таким образом, воспитанию ценностного отношения к прекрасному, формирова-

нию у учащихся представлений об эстетических идеалах и ценностях в перовом 

полугодии  уделялось достаточное внимание. Работой по данному направлению 

были охвачены все возрастные категории обучающихся, направление находило 

отражение в делах и мероприятиях классных коллективов и школы в целом.  

 

 4. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни и к 

выбору будущей профессии. 

В октябре-ноябре  учащиеся школы (команда 6-х , 7-х и 8-х классов) стали участни-

ками интеллектуальной игры «Золотая Зебра». В итоге выступления команды  8-х 

классов  попали в следующий тур игр.  

В октябре состоялись предметные олимпиады (школьный тур),  победители и 

призёры школьных олимпиад получат  право представлять школу в муниципальном 

туре олимпиад. 

В 9-11 классах в течение всего года велась активная работа, связанная с  профориен-

тацией: на встречу с ребятами приходили представители средних и высших учебных 

заведений. Так 28.01 2020 прошла встреча старшеклассников с представителем 

МВД, которая агитировала ребят поступать в ВУЗы МВД, Учащиеся 9-х классов  

вместе с классными руководителями  в преддверии весенних каникул имели воз-

можность посетить  Дни открытых дверей РАПТа. Учащиеся 10-11-х классов 

побывали на Ярмарке образовательных услуг, что дало возможность познакомиться 

с  условиями приёма различных ВУЗов  СУЗов.  
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 -  Есть призеры городского конкурса исследовательских и творческих проектов: 

Сергеева Софья, учащаяся 9 Б класса,  стала дипломантов 2 степени (Руководи-

тель – учитель русского языка и литературы Жеребнова Т.А.), Шуваев Андрей, 

учащийся 10 А класса – диплом 3 степени (руководитель учитель истории и 

обществознания Шипулина Т.С.), есть призёры и в начальных классах… 

Команда 8-х классов под руководством учитель истории и обществознания 

Медведевой Т.В.  заняла второе место в городской краеведческой межшкольной 

игре, организованной Центральной библиотекой -  «Я – рубцовчанин». 

- наши учащиеся – призёры  городских творческих конкурсов «»Литературная 

викторина по сказкам Ершова»; 

- В городской  интеллектуальной игре «Эрудит-Квартет» на базе ДЮДК «Черё-

мушки» проявили себя как настоящие интеллектуалы учащиеся 8-х классов, 

занявшие   третье место.  

- Городской конкурс конструирование и робототехники  - Диплом 2 степени у 

Старикова Д. – 2 А класс; (руководитель – учитель начальных классов Филиппова 

Л.А.) 

- 9-ый окружной фестиваль  «Ломоносовские чтения - 2020»:  Дипломы 1 и 3 

степени у учащихся 2 А класса (учитель начальных классов Филиппова Л.А.); 

Диплом призера у учащихся под руководством учителя русского языка и литера-

туры Жербновой Т.А.  

- Конкурс рисунков «Лыжня России»  - приняли участие учащиеся под руково-

дством учителей  начальных классов Филипповой Л.А.  и Бушмакиной Е.В.;  

- Городской конкурс «Сто дорог – одна твоя» - команда 6 А класса, 2 место. - 

Городские соревнования по шахматам  «Белая ладья»: сборная команда учащихся 

6 А, 5 Б и 4 Б классов из 11 команд смогла завоевать 4-е место.  

- Была организована экскурсия в пожарную часть для учащихся 5-х классов (под 

руководством социального педагога Кривошеевой Н.И.)  

- В 2020 году край и город предлагал неоднократно  участие в специальных 

мероприятиях по профориентации в онлайн-формате.  Это Всероссийские уроки, 

онлайн-встречи , Ярмарки образовательных услуг в дистанционном формате, что 

даёт  возможность знакомиться с  условиями приёма различных ВУЗов  СУЗов 

выпускникам школы.  

          Таким образом, спектр мероприятий и конкурсов по анализируемому направ-

лению, а также победы учащихся и их руководителей, говорит об эффективной и 

разнообразной работе по воспитанию творческого отношения к учению, труду, 

жизни и к выбору будущей профессии. Но при этом значительно уменьшилось  

количество участников городского  конкурса  исследовательских и творческих 

работ. «Интеллетуал»  
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С целью закрепления  основ правил дорожного движения в рамках «Про-

граммы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма»  

для учащихся систематически проводились минутки безопасности, различные 

конкурсы по БДД, инструктажи по ПДД.   

В октябре-ноябре 2020 года активно приняли участие в онлайн-олимпиаде по 

ПДД «Безопасные дороги» для учащихся 1-4 классов более 150 участников. В 

каждом классе есть победители и призёры. 

«Безопасность дорожного движения» - городской конкурс кроссвордов. Среди 

учащихся нашей школы есть победитель – Украинская Дарья – 5 Б класс, классный 

руководитель Паршина Т.Ф.  

Случаи нарушения ПДД среди обучающихся школы имели место  в течение 

2020 года. Нарушали правила перехода проезжей части  учащийся 3, 5, 8, 9 классов. 

Всего в школе выявлено за год  6 таких случаев.  Эти   случаи сразу же были отрабо-

таны  классными руководителями, администрацией школы, поставлены  в извест-

ность родители учащихся, данные о проделанной работе переданы в ОГИБДД 

города.  

            В течение 2020  года неоднократно на родительские собрания и  беседы с 

учащимися школы приходил инспектор, курирующий МБОУ Кадетская СОШ 2 им. 

М.С. Батракова и инспектора из отдела по пропаганде  ПДД. 

Особое внимание уделялось  поведению детей на пешеходных переходах в пе-

риод гололёдных явлений. 

Таким образом, классным руководителям необходимо продолжать системати-

ческую профилактическую работу по предупреждению случаев нарушения ПДД 

учащимися школы.  

При осуществлении экологического воспитания педагогами МБОУ Кадет-

ская СОШ 2 им. М.С. Батракова  соблюдался  интегрированный подход. Он предпо-

лагал  взаимосвязь исследовательской деятельности, музыки, изобразительной 

деятельности, физической культуры, социально значимого труда и т.д. Т.е. осущест-

вляется  экологизация  различных видов деятельности учащихся. 

        Цели экологического воспитания: 

1. Понимание самоценности природы. 

2. Осознание себя, как части природы. 

3. Воспитание уважительного отношения ко всем, без исключения, видам, вне 

зависимости от наших симпатий и антипатий. 

4. Понимание взаимосвязи и взаимозависимости в природе. 

5. Воспитание активной жизненной позиции. 

6. Обучение азам экологической безопасности. 

7. Формирование умения рационально использовать природные богатства. 
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8. Формирование эмоционально-положительного отношения к окружающему миру. 

9. Подведение к пониманию неповторимости и красоты окружающего мира. 

Сотрудничество школы и   МОУ ДОД ЦВР   «Малая Академия» - оставалось 

одной из эффективных форм  работы по воспитанию трудолюбия,  экологической 

культуры школьников, любви к природе и оно будет продолжено в году наступив-

шем.    

Работа с родителями  продолжала осуществляться  через индивидуальные и 

групповые беседы с классными руководителями, социальным педагогом, через 

посещение квартир учащихся, через привлечение родителей к воспитательной 

работе в классе и школе (сопровождение детей на мероприятия в учреждения 

города).  Во всех классах прошли родительские собрания, на которых были освеще-

ны вопросы успеваемости, особенности организации обучения, анализ учебно-

воспитательной работы за четверть и за год,   планирование летней занятости 

учащихся.  

 

Анализ отчётов классных руководителей о проделанной работе показал, что 

наиболее тесно классные коллективы нашей школы сотрудничали  со следующими 

организациями: ДЮДК «Черёмушки» , ДК «Алтайсельммаш», Библиотека №4, 

библиотека №8, КРЦ «Жемчужина», МУК «ГДК». 

В целом, задачи, поставленные на 2020 год,  находили своё решение в тече-

ние года: 

•  через воспитательные мероприятия формировались  нравственные позиции 

учащихся; 

• развивалась  творческая активность, воспитывалась  эстетическая культура 

личности; 

• происходило ориентирование  учащихся  на здоровый образ жизни, в том числе 

через привлечение  к занятиям  физкультурой и спортом и пропаганду ЗОЖ. 

Поставленные цели и задачи реализовывались  через следующие  формы работы:  

- конкурсы;  

- викторины; 

- общешкольные мероприятия; 

 -работа с родителями; 

 -гражданско-патриотическую работу; 

- индивидуальная работа с «трудными» обучающимися. 

  Таким образом, в следующем году педагогическому коллективу необходимо  

продолжить и совершенствовать работу с учащимися по развитию коммуникатив-

ных навыков и формированию методов бесконфликтного общения. 
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Всем классным руководителям необходимо продолжать профилактическую 

работу по предупреждению случаев нарушения ПДД. 

Классным руководителям при проведении  мероприятий по формированию 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  жизни продумывать 

разнообразные  формы работы.  

Педагогам школы  активизировать работу по привлечению учащихся к уча-

стию в творческих и интеллектуальных конкурсах различного уровня.  

Классным руководителям систематически вести работу с учащимися и их ро-

дителями по соблюдению единых требований, предъявляемых к учащимся школы.  

Командирам кадетских рот предстоит продолжить работу по систематическо-

му контролю  формы одежды кадет и соблюдением дисциплины.  

Классным руководителям и всему педагогическому коллективу школы вести 

воспитательную работу, основываясь на лучших школьных традициях с учётом 

современных тенденций и инноваций. 

    

 

Результаты участия обучающихся МБОУ Кадетская СОШ 2 им. М.С. 

Батракова  в творческих конкурсах, соревнованиях, конференциях му-

ниципального, краевого и федерального уровней 

 

№ 

п\п 

Название конкурса Фамилия, имя,  

класс 

Результа-

тивность 

Учитель 

Международный уровень 

1.  Онлайн-олимпиада по ок-

ружающему миру «Лес и 

человек»  

Михайловский 

Денис, учащий-

ся 3 А класса 

Победитель  Купорева 

Н.М.  

3.  Онлайн-олимпиада по ли-

тературе «Чудесный мир 

классики»  

Беленко Кирилл, 

учащийся 3 А 

класса 

Победитель  Купорева 

Н.М. 

 Онлайн-олимпиада по рус-

скому языку  «Состав сло-

ва»  

Некрасов Сте-

пан, 

учащийся 3 А 

класса 

Победитель  Купорева 

Н.М. 

Всероссийский уровень 

1.  Героико-патриотический 

диктант "МЧС России - 30 

27чел.  Участники  Классные 

руководите-
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лет во имя жизни" ли 1-11 клас-

сов 
2.  «Заврики» - онлайн- олим-

пиада по русскому языку 

(Учи. ру)  

2 чел.  Призёры 

3.  «Заврики» - онлайн- олим-

пиада по  окружающему 

миру для 1-х классов 

(Учи. ру) 

4 чел. Призёры и 

участники  

Учителя на-

чальных 

классов  

4.  «Заврики» - онлайн- олим-

пиада по  английскому 

языку для 1-х классов 

(Учи.ру) 

3 чел. Участники  Учителя на-

чальных 

классов  

5.  «Заврики» - онлайн- олим-

пиада по математике 

(Учи.ру) 

3 чел. Победите-

ли: учащиеся 1 

А класса Быков 

Алексей, Ман-

трашев Артем.  

Участники 

и победите-

ли  

Учителя на-

чальных 

классов 

6.  Онлайн-олимпиада по про-

граммированию -(Учи.ру) 

2 чел.  Призёры  Учителя на-

чальных 

классов 

7.  Онлайн-олимпиада по ма-

тематике для 5- 11  классов 

(Учи.ру) 

 2 чел.  Участники  Рагулина 

И.А., 

Носкова И.В. 

8.  Образовательный марафон 

«Подвиги Викингов»  - 

(Учи ру) 

16 чел.  Участники  Учителя на-

чальных 

классов 

9.  Онлайн- олимпиада «Безо-

пасные дороги» для уча-

щихся 1-4 классов  

- (Учи ру) 

156 участников. 

Призеров – 28 

чел. 

Победители сре-

ди 1-х классов: 

Бурнашов Анд-

рей, Коротаев  

Кирилл, Сафо-

нов Максим, 

Трунников Сер-

гей, Чернов Ро-

Участники 

и победите-

ли  

Учителя на-

чальных 

классов 
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ман, Раджаблв 

Руслан. 

Победители сре-

ди 2-х классов: 

Быков Алексей, 

Кузьмин Анато-

лий, 

Мантрашев Ар-

тём, Марков 

Максим, Нар-

ваткин Родион, 

Меркулов Ар-

тем,  

Победители сре-

ди 3-х классов: 

Аверцев Тимур 

Доронин Тимо-

фей 

Кряжев Илья 

Кутин Антон 

Лебедев Тимур 

Овчинников 

Алексей 

Раченков Глеб 

Щиповский Ви-

талий 

Шейн Михаил 

Фадеев Артём 

Макаров Глеб  

Победители сре-

ди 4-х классов: 

Горобцов Руслан 

Выходцев Мат-

вей 

Туманеов Ки-

рилл, 

Трифонов Илья, 

Егоров Илья  

10.  Творческий конкурс стихо-

творений, рисунков, ви-

деороликов "Чистые руки" 

24 чел.  Участники   

Краевой уровень 
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3.   «IQ-батл» - интеллектуаль-

ная онлайн-игра для 5-6 

классов  

5 чел. Призёры Медведева 

Т.В.  

 Ломоносовские чтения 

«Фронтовые будни» и «Мы 

о войне стихами говорим» 

2 чел, 

Стариков Дмит-

рий – учащийся 

2 А  победитель  

Призеры и 

победитель  

 

Филиппова 

Л.А., 

Жеребнова 

Т.А. 

 Конкурс «»Россия и Крым 

– общая судьба», посвя-

щённый Году Памяти и 

Славы, в честь 75-летия 

Победы.  

2 чел.  

Чесноков Арина, 

учащаяся 6 В 

класса   - побе-

дитель.  

Призёр, по-

бедитель 

Медведева 

Т.В. 

 Онлайн-марафон «Мама – 

главное слово» 

26 чел. Участники  Классные 

руководите-

ли 1-11 клас-

сов  

 Акция «Тест по истории 

Великой Отечественной 

войны»  

25 чел.  Участники  Классные 

руководите-

ли 1-11 клас-

сов 

Муниципальный уровень 

1.  Конкурс исследователь-

ских и творческих работ  

3  чел.  Участники и 

призёры 

Жеребнова 

Т.А. 

2.  Смотр песни и строя ко-

манд ЮИД  

Команда из 11 

человек 

 

 

 

Победители  Довгий Л.В. 

 

 

 

 

Филлипова 

Л.А. 

Бушмакина 

Е.В. 

3.  Конструирование и робо-

тотехника -2020 

2 чел. Призер  
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4.  «Пожарная ярмарка – 

2020», номинация ДПИ 

«Пожарная машина» и 

«Рыцарь огненного фрон-

та»  

Победитель 

Украинская 

Дарья Олегов-

на, учащаяся 4 

Б класса  

  

Победитель и 

призёр 

Паршина 

Т.Ф.  

 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

Жуков Н.И.  

5. Конкурс детских рисунков 

и плакатов «Я рисую По-

беду», посвящённого 75-ой 

годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне  

5 чел. Рожков 

Александр 

Алексеевич по-

бедитель 

 

Участники и 

победитель  

6. Предварительный этап ме-

ждународного фестиваля 

«Локобол – 2020 – РЖД» 

среди детских футбольных 

команд 2008-2010 г.р 

 

Команда из 9 

чел. 

Призёры  

7.  Краеведческая игра "Я - 

Рубцовчанин" 

 

5 чел. Учащие-

ся 7-х классов: 

Фадеев Илья, 

Петров Илья, 

Шадрина Кри-

стина, Чибисо-

ва Ольга 

Победители  Медведева 

Т.В.  

8.  Фестиваль короткометраж-

ного кино о Великой Оте-

чественной войне "Точка 

соприкосновения: Война. 

Победа. Мы" 

5 чел. Призёры  Шипулина 

Т.С. 

9.  «Безопасность дорожного 

движения» - конкурс 

кроссвордов  

4 участника, 

Украинская 

Дарья Олегов-

на, 5 Б класс - 

победитель 

Участники, 

победитель 

Паршина 

Т.Ф.  

10.  Творческий конкурс «Я ба-

башке хочу сказать» 

3 чел. Участники  Учителя 

начальных 
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классов 

11.  Конкурс рисунков и поде-

лок «Зимняя сказка»  

12 чел. 

 

Участники.  Учителя 

начальных 

классов 

 

 

 

Раздел 4. Организация учебного процесса 

 

 4.1. Учебные планы начального общего, основного общего, среднего обще-

го  образования соответствуют требованиям Стандарта, определяют общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающих-

ся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (го-

дам обучения). 

  Школа определила формы организации образовательного процесса, 

чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ос-

новной образовательной  программы. 

План внеурочной деятельности  определяет состав и структуру на-

правлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обу-

чающихся с учетом интересов обучающихся и возможностей ОУ. 

Имеются учебные планы по всем формам обучения.  

 

Выполнение санитарно-гигиенических норм в учебном плане по основ-

ным общеобразовательным программам 

 

 

Показатель  

 

Начальное общее 

образование  

 

Основное общее 

образование  

 

Среднее общее 

образование  

По уставу/ ло-

кальному акту  

по уста-

ву/ ло-

кально-

му акту 

факти-

ческий 

по уста-

ву/ ло-

кально-

му акту  

факти-

ческий 

по уста-

ву/ ло-

кальному 

акту  

факти-

ческий  

Продолжитель-

ность учебного 

года  

В 1-х 

классах- 

33 неде-

ли;  

Не ме-

нее 34 

недель 

(с уче-

В 1-х 

классах- 

33 неде-

ли;  

Во 2-4 

классах-

35 не-

дель.  

  Не ме-

нее 34 

недель 

(с уче-

том ито-

говой 

аттеста-

ции).  

В 5-8-х 

классах- 

35 не-

дель;  

В 9-х 

клас-

сах-34 

недели.  

  Не ме-

нее 34 

недель (с 

учетом 

итоговой 

аттеста-

ции).  

В 10-х 

клас-

сах- 35 

не-

дель;  

В 11-х 

клас-

сах-34 
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том ито-

говой 

аттеста-

ции).  

неде-

ли.  

Продолжитель-

ность учебной 

недели  

В 1-х 

классах- 

5 дней;  

Во 2-4 

классах- 

6 дней.  

В 1-х 

классах- 

5 дней;  

Во 2-4 

классах- 

6 дней.  

В 5-9 

классах- 

6 дней.  

В 5-9 

классах- 

6 дней.  

В 10-11 

классах- 

6 дней.  

В 10-

11 

клас-

сах- 6 

дней.  

Продолжитель-

ность урока  

продол-

житель-

ность 

урока 

состав-

ляет не 

более 45 

минут 

(кроме 1 

класса);  

В 1-х 

классах-  

35 мин; 

в 3,4 

четвер-

тях – 40 

мин.  

Во 2-4 

классах- 

45 мин.  

продол-

житель-

ность 

урока 

состав-

ляет не 

более 45 

минут 

(кроме 1 

класса);  

В 5-9 

классах- 

45 мин  

продол-

житель-

ность 

урока со-

ставляет 

не более 

45 минут 

(кроме 1 

класса);  

Во 10-

11 

клас-

сах- 45 

мин  

Продолжитель-

ность перерывов  

распи-

сание 

занятий 

преду-

сматри-

вает пе-

рерывы 

для от-

дыха и 

обучаю-

щихся 

продол-

житель-

ностью 

10-15 

минут, 

для 

учащих-

ся 1-х 

классов- 

динами-

ческая 

пауза – 

40 мин.  

переры-

вы для 

отдыха 

и обу-

чаю-

щихся 

продол-

житель-

ностью 

10-15 

мин. для 

учащих-

ся 1-х 

классов- 

динами-

ческая 

пауза – 

40 мин.;  

распи-

сание 

занятий 

преду-

сматри-

вает пе-

рерывы 

для от-

дыха и 

обучаю-

щихся 

продол-

житель-

ностью 

10-15 

минут  

переры-

вы для 

отдыха 

и обу-

чаю-

щихся 

продол-

житель-

ностью 

10-15 

минут  

расписа-

ние заня-

тий пре-

дусмат-

ривает 

перерывы 

для от-

дыха и 

обучаю-

щихся 

продол-

житель-

ностью 

10-15 ми-

нут  

пере-

рывы 

для 

отды-

ха и 

обу-

чаю-

щихся 

продол

жи-

тельно

стью 

10-15 

минут  
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Рабочие программы разработаны и утверждены учреждением по всем 

учебным предметам учебного плана и соответствуют примерным програм-

мам, реализуемое содержание образования соответствует требованиям, 

ФГОС. 

Указанные в журнале учебные предметы соответствуют учебному пла-

ну образовательного учреждения. Кроме того, анализ записей в журналах по-

казал соответствие количества часов, реализуемых по учебным предметам, 

учебному плану; соответствие изученных тем рабочим учебным программам. 

В журналах отражаются лабораторные, контрольные работы, их количество 

соответствует учебно-тематическому планированию.  

Анализ расписания уроков показал соответствие перечня предметов, 

часов компонента образовательного учреждения, стоящих в школьном рас-

писании, утвержденному учебному плану; соответствие недельной учебной 

нагрузки обучающихся согласно школьному расписанию объему максималь-

ной учебной нагрузки, предусмотренной учебным планом школы; соответст-

вие количества учебных часов по предметам расписания учебных занятий ут-

вержденному учебному плану.  

 

 

Раздел 5. Востребованность выпускников 

 

Сведения о трудоустройстве и социальной адаптации выпускников 

Показатели Год вы-

пуска 

2017 

Год вы-

пуска 

2018 

Год вы-

пуска 

2019 

Год вы-

пуска 

2020 

Общее количество выпускников, окончивших образовательную 

организацию 

 

Основное общее образование 40 37 37 36 

Среднее общее образование 5 26 21 18 

Из них продолжили образование или трудоустроились (указать 

количество/%) 

 

Основное общее образование  

Поступили в учреждения среднего 

профессионального образования  

22 21 18 26 

Продолжили обучение в 10-м классе:  

данного ОО/другого ОО  

17/1 19/0 19 9/1 

Среднее общее образование  

Поступили в вузы 1 21 17 10 
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Поступили в учреждения среднего 

профессионального образования 

2 4 4 8 

Призваны в армию 2 0 0 0 

Трудоустроились 0 1 0 0 

Инвалиды, находящиеся дома 0 0 0 0 

Не продолжают учебу и не работают 0 0 0 0 

 

Вывод: востребованность выпускников имеет стабильные показатели, 

все выпускники продолжают обучение либо трудоустраиваются. 80% выпу-

скников выбирают технические специальности.  

 

 

Раздел 6.  Кадровое обеспечение 

 

В школе сформировался и утвердился   коллектив   учителей, которые 

стремятся сделать каждый шаг ребенка творческим самоутверждением, на 

уроках создаются оптимальные условия для самовыражения детей. Стиль ра-

боты школы – научить учиться. Учителя нашей школы работают творчески, 

обладают гибкостью, подвижностью мышления, способностью реагировать 

на непредвиденные обстоятельства. Они выработали в себе способность ком-

бинировать известные системы обучения, конструировать их в различных 

сочетаниях. 

 

 

Образование, квалификация педагогических работников: 

 

В
се

го
 п

ед
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го

в
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д
о
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н
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31 23 1 8 0 28 18 9 0 4 

 

 

Педагогический стаж: 

 

В
се

го
 

п
е-

д
аг

о
го

в
  

 

 

до 2-х лет 

 

 

2-5 лет 

 

 

6-10 лет 

 

 

11-20 лет 

 

 

21-25 лет 

 

 

свыше 25 

лет 

31 3 2 2 5 1 18 
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Возрастной состав: 

 

В
се

го
 

п
ед

аг
о
-

го
в
  

до 30 лет 31-40лет 41-50 лет 51-55 лет 56-60 лет свыше 60 

лет 

31 4 5 9 7 3 3 

 

Школа укомплектована кадрами, но кадровая проблема существует в 

связи с уходом педагогов на пенсию и практически отсутствием притока мо-

лодых специалистов в школу. 

Вывод:  

 Образовательное учреждение укомплектовано квалифицированными 

кадрами.  

 Уровень квалификаций работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным ха-

рактеристикам по соответствующей должности, а также квалификаци-

онной категории.  

 Непрерывность профессионального развития работников образова-

тельного учреждения обеспечивается освоением работниками образо-

вательного учреждения дополнительных профессиональных образова-

тельных программ.  

 

 

 

Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение 

Анализ методической работы и реализации образовательных программ 

в дистанционном режиме                              

 

            Методическая работа – это целостная, основанная на дос-

тижениях науки, педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-

воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и меро-

приятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и про-

фессионального мастерства каждого учителя. 

Методическая работа в 2020 уч. году была направлена на выполнение по-

ставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы 

и учебно-воспитательный процесс. 

Научно – методическая работа школы строилась на основе плана. При пла-

нировании методической работы школы педагогический коллектив стремил-
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ся отобрать те формы, которые реально способствовали реализации про-

граммы развития школы. 

  Тема  работы школы: «Технологии современного урока как средство по-

вышения успешности учащихся, их здоровья и  творческого потенциал,  

качества знаний и качества образовательного процесса в рамках реали-

зации ФГОС и профессионального стандарта «Педагог». 

Цели: Создание благоприятных условий для повышения профессио-

нальной компетентности  педагогов в определении методов и средств со-

вершенствования урока, как основной формы организации учебного 

процесса, и внеурочной деятельности, направленных на развитие лич-

ности учащихся и формирования их социально-трудовых, коммуника-

тивных и учебно-познавательных компетенций  

Основные задачи методической работы:  

 включать учителя в творческую, инновационную, опытно-

экспериментальную деятельность; 

 совершенствовать педагогическое мастерство учителей в организации 

работы с разноуровневым контингентом детей с целью подготовки их к 

творческой преобразующей деятельности  ;  

 повышать компетентность педагогов через участие в профессиональ-

ных конкурсах различного уровня; 

 обеспечивать потребность непрерывного профессионального роста пе-

дагогических кадров как условия достижений результатов учебно-

воспитательной деятельности школы через систему повышения квали-

фикации;  

 усилить мотивацию для инновационной творческой работы каждого 

педагога; 

 продолжить активную работу по внедрению в практику школы ФГОС 

НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО 

 корректировать планы и программы в условиях обновления содержа-

ния образования; 

 развивать взаимодействие и взаимосотрудничество  с  родительской 

общественностью 

 

  Для учителей школы стали традиционными отработанные формы ме-

тодической работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, 

стоящие перед школой:  

 – педсовет, метод. совет;  
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 – доклады, выступления;  

 – семинары;  

 – самообразование;  

 – предметные школьные МО;  

 - предметные месячники:  

 – методические консультации;  

 – административные совещания. 

1. Работа методического совета школы  

В школе создан методический совет, план работы которого подчинен зада-

чам методической работы и находится в соответствии с методической те-

мой школы. 

В течение года методическим советом было проведено 4 заседания, на кото-

рых рассматривались следующие вопросы:  

Анализ работы ШМО учителей; Анализ результатов ВПР, ЕГЭ 2020; Работа с 

учащимися, имеющими мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 

Подготовительная работа к школьной научно-практической конференции; 

Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения квалификации 

педкадров школы за 2020   год. 

Тематика заседаний МС отражала основные проблемные вопросы. В органи-

зации методической работы осуществлялся мониторинг качества преподава-

ния и уровня усвоения обучающимися программного материала, повышения 

квалификации. Изучение нормативно-правовой базы по основным вопросам 

учебной деятельности – неотъемлемая часть методической работы.  

Сегодня МС выполняет не только организационные, но и учебно-

методические функции: это и выбор учебных программ, обсуждение теоре-

тических и практических вопросов, контроль за уровнем знаний учащихся. В 

минувшем учебном году педагоги школы работали над повышением своего 

педагогического мастерства, посещая  муниципальные методические объе-

динения, выступая на педсоветах, занимаясь самообразованием, участвуя в   

вебинарах.  

В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности 

методических объединений и определял стратегические задачи развития 

школы.  

Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту педа-

гогического мастерства учителя, повышению качества учебно-

воспитательного процесса и внедрению новых стандартов. 

 

2. Различные формы методической работы по повышению профессио-

нального мастерства сотрудников школы:  
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Педагог получает возможность на практике в ходе каждодневной работы за-

креплять и обогащать свои теоретические знания в области новейших дости-

жений педагогической науки и практики, освоения и внедрения новейших 

педагогических и информационных технологий, изучения актуального педа-

гогического опыта учителей-новаторов, новых программ, деятельности своих 

коллег.  

МО активно работали над решением темы школы через:  

- заседания МО, на которых рассматривали вопросы по реализации ФГОС 

НОО ОВЗ, ООО, СОО новинки педагогической литературы, педагоги школы 

выступали с докладами;  

- открытые мероприятия и уроки в рамках предметных декад;  

- использование информационных технологий на уроках и во внеурочное 

время.  

 

Свистун Анастасия Анатольевна стала победителем муниципального этапа 

конкурса «Педагогический дебют» и лауреатом краевого конкурса «Педагоги-

ческий дебют».  

Конкурс проводится с целью создания условий для развития творческого по-

тенциала, самореализации молодых педагогов, формирования их гражданской 

позиции и активного профессионального отношения к совершенствованию 

системы образования 

Аналитическая справка 

по итогам организации дистанционного обучения в ОО 
  

В период с 13.04.20 по 29.05.2020 в ОО образовательные программы 

реализованы с использованием  дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения в соответствии с учебным графиком. 

Ранее использование элементов дистанционного обучения в периоды 

карантина по ОРВИ и гриппу в ОО носило эпизодический и кратковремен-

ный характер. В связи с этим перед педагогическим коллективом школы 

встал ряд проблем. 

1. Проблемы организации обучения с ДОТ и пути их решения. 

№ Проблемы Пути решения проблем: 

1. Отсутствие опыта в 

дистанционном обуче-

нии всех участников 

образовательных от-

ношений. 

1. 1.Создание рабочей группы педагогов для: 

- изучения и анализа цифровых образовательных 

ресурсов и сервисов; 

- передачи опыта в области использования дис-

танционных образовательных технологий, элек-

тронного  обучения; 
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- разработки эффективной модели дистанционно-

го обучения, позволяющей удовлетворить образо-

вательные потребности участников образователь-

ных отношений. 

2. Создание условий для самообразования педаго-

гов. 

3. Разработка инструкций, обучающих видеороли-

ков. 

4. Организация наставничества  в работе с педаго-

гами, испытывающими затруднения в области 

дистанционных технологий, электронного обуче-

ния. 

5. Организация накопления методических мате-

риалов и разработок. 

2. Техническая неготов-

ность интернет-

ресурсов к дистанци-

онному формату рабо-

ты с большой нагруз-

кой. 

1. Создание собственной платформы для дистан-

ционного обучения на базе Google Диска. 

2. Использование Google Документов для индиви-

дуального конструирования уроков. 

3. Образовательная организация обеспечивает ка-

ждому обучающемуся возможность доступа к 

средствам дистанционного обучения. 

3. Недостаток необходи-

мого оборудования для 

дистанционного обу-

чения. 

Передача оборудования во временное пользова-

ние, необходимого для дистанционного обучения, 

нуждающимся семьям и  работающим удалённо 

педагогам. 

4. Возросшая нагрузка на 

обучающихся и педа-

гогов 

1.Распределение подготовки уроков между педа-

гогами одной параллели; 

2.Оптимизация объёма и сложности учебного ма-

териала согласно возрастным особенностям обу-

чающихся в условиях самостоятельной работы. 

5. Возможности для «не-

самостоятельного» 

обучения учащихся, 

при отсутствии у педа-

гогов организации ка-

чественного контроля 

подобных издержек 

дистанционных техно-

логий. 

С накоплением опыта в организации дистанцион-

ного обучения, в использовании различных инст-

рументов информационных технологий повыша-

ется качество контроля учебной деятельно-

сти  обучающихся. 

  

2. Положительные моменты обучения с ДОТ. 

1. Дистанционное обучение расширяет и обновляет роль педагога, кото-

рый должен координировать образовательную деятельность, постоянно 

совершенствовать преподаваемые им учебные предметы, повышать 
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творческую активность и квалификацию в соответствии с нововведе-

ниями и инновациями. 

2. Обучающиеся овладели на практике инструментами электронного обу-

чения. 

3. Родители увидели образовательные возможности своих детей. 

4. Подавляющее большинство родителей стало активно участвовать в 

учебной деятельности детей. 

5. Возможность для обучающихся участвовать в организации своей учеб-

ной деятельности: выбирать время и место для работы с учебным мате-

риалом, определять скорость изучения материала, соответствующую 

особенностям своего мышления. Обучающимся дистанционно не нужно 

беспокоиться о том, что они отстанут от своих одноклассников, всегда 

можно вернуться к изучению более сложных вопросов, получить инди-

видуальную консультацию. 

6. Обучающиеся учатся самообразовываться. 

7. Дистанционное обучение дает возможность обращения ко многим ис-

точникам учебной информации. 

8. Использование возможностей интернета в подборе яркого, красочного 

демонстрационного материала, использование видео- и аудиоконтента. 

Существует ряд  инструментов, которые делают дистанционное обуче-

ние интерактивным и эффективным. 

3. Мнения участников образовательных отношений об обучении с 

ДОТ. 

Положительные: 

- осознание и признание сложности учительского труда; 

- выражение благодарности за творческий подход к организации дис-

танционного обучения, очень понравились таблицы в гугле: разнооб-

разно, интересно, увлекательно, удобно, все понятно. 

- интересные формы работы: совместная работа учащихся в гугл таб-

лицах, 

-подборка видеофрагментов уроков: четкие, интересные, понятные 

учащимся (с учетом возрастных особенностей), небольшие по времени, 

разнообразные. 

- возможность заниматься самостоятельно и когда удобно по времени. 

Отрицательные: 
- один компьютер на несколько учащихся в семье; 

- использование смартфонов неудобно; 

- поначалу отсутствие самостоятельности; 

- учащиеся начальной школы не могут организовать себя во времени, 

занятия растягиваются на весь день (в отсутствие родителей); 

-родители заставляли переписывать работу (добиваясь аккуратности) 

пред отправкой учителю, что являлось дополнительной нагрузкой на 

учащихся; 

- недостаточно общения между учащимися. 
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4. Навыки, приобретённые участниками образовательных отношений 

в период обучения с ДОТ. 

Обучающиеся: 

- развитие и совершенствование навыков самостоятельной работы с 

информацией: поиск и понимание, преобразование, интерпретация и 

оценка информации; 

- формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся в рабо-

те с информационными объектами: 

1. создание и форматирование текстов, рисунков  в докумен-

тах Google Диска; 

2. пользование ссылками на внешние источники, докумен-

ты Google Диска; 

3. совместная работа в режиме реального времени в Google Таблице; 

4. пользование различными инструментами для взаимодействия с педа-

гогами, обучающимися: электронной почтой, Скайпом, WhatsApp; соз-

дание видео-, аудио- сообщений. 

5. сканирование рисунков и текстов; 

6. работа на различных образовательных онлайн-платформах: «Россий-

ская электронная школа», «Яндекс Учебник», «Инфоурок», «ЯКласс», 

«InternetUrok», «Решу ВПР», Решу ОГЭ», «Решу ЕГЭ», 

«Учи.ру», «Знайка.ру», «Videouroki.net» и т.д. 

Педагоги: 

- освоение методик онлайн-преподавания; 

- ведение онлайн-уроков, классных часов, родительских собраний в 

Скайпе; 

- использование Google Диска в качестве платформы организации дис-

танционного обучения; 

- предоставление доступа пользователям, указание рамок их действий: 

просмотр, комментирование, редактирование. 

- использование Google Таблиц: 

1. для организации групповой, совместной работы обучающихся, педа-

гогов; 

2. создания интерактивных рабочих листов в качестве тренажеров; 

- использование Google Форм в создании онлайн-опросов для всех уча-

стников образовательных отношений, тестов, онлайн-уроков для обу-

чающихся с получением аналитической информации. 

- использование в конструирова-

нии  уроков Google Документов, Google Презентаций и др. приложе-

ний Google Диска. 

- использование, комбинирование  возможностей разных образователь-

ных онлайн-платформ в конструировании уроков дистанционного обу-

чения. 

5. Навыки, приобретенные учащимися и педагогами в период обуче-

ния с ДОТ позволят: 
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1. организовать смешанное обучение. Дистанционное обучение может до-

полнять традиционный (очный) вариант обучения. Такая модель может 

иметь высокую степень вариативности в зависимости от предметной 

области, интенсивности обучения, конкретной учебной ситуации. 

2. организовать дистанционное обучение обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов, обучающихся по состоянию здоровья временно или посто-

янно не имеющих возможности посещать школу. 

3. индивидуализировать работу с одаренными обучающимися 

4. повысить уровень организации электронного обучения обучающихся. 

6. Управленческие решения, принятые по итогам обучения с ДОТ: 

1. создать условия для повышения квалификации педагогов по использо-

ванию современных цифровых технологий, технологий дистанционного 

обучения; 

2. организовать смешанное обучение на уровне среднего общего образо-

вания в 2020-2021 учебном году; 

3. внедрить в практику школы проведение онлайн-уроков для детей, обу-

чающихся на дому по состоянию здоровья; 

4. активизировать  деятельность педагогов по применению электронного 

обучения учащихся. 

7. Общие выводы по итогам обучения с ДОТ. 

1. Опыт использования дистанционных образовательных технологий в пе-

риод с 13.04.20 по 29.05.2020 признать положительным. На основе дан-

ного опыта стала возможной организация смешанного обучения на 

уровне СОО. 

2. Существует возможность снизить до минимума ряд недостатков дис-

танционного обучения, в то же время обогатить учебную деятельность 

при смешанном обучении, развивая самостоятельную деятельность 

обучающихся, воспитывая потребность к самообразованию и самораз-

витию. 

3. При интеграции дистанционного и очного обучения мало использовать 

только информационные  технологии, на каждом этапе необходимо 

участие педагога, что требует организации повышения квалификации 

педагогов в этой области. 

4. Интеграция дистанционного и очного обучения ещё требует дальней-

шего теоретического и практического изучения. Совершенствование 

смешанного обучения является сегодняшней потребностью в педагоги-

ческой практике и важной составляющей развития системы российского 

образования. 

Раздел  8.  Библиотечно-информационное обеспечение 

Информационно-образовательная среда   включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные фор-
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мы информационного взаимодействия, компетентность участников образова-

тельного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникативных технологий (ИКТ). 

А также наличие служб поддержки применения ИКТ. Обеспечена открытость 

и доступность информации об образовательном учреждении, создан и ведет-

ся официальный сайт образовательного учреждения, который соответствует 

требованиям законодательства, имеется доступ к информационным ресурсам 

сети Интернет.  

В школе работает библитечно-информационный центр, обрудованный 

компьютерами и выходом в Интернет. Все учащиеся школы обеспечены 

учебниками. В БИЦ имеются электронные версии учебников, рабочих тетра-

дей по предметам, медиатека. В достаточном количестве представлена худо-

жественная и справочная литература. 

Вывод: Информационно-образовательная среда образовательного учрежде-

ния обеспечивает возможность осуществления в электронной (цифровой) 

форме следующих видов деятельности: 

 планирование образовательного процесса;  

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в 

том числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов;  

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения ос-

новных образовательных программ;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность ис-

пользования данных, формируемых в ходе образовательного процесса 

для решения задач управления образовательной деятельностью;  

 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограни-

чение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся);  

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществ-

ляющими управление в сфере образования,  с другими образователь-

ными учреждениями, организациями.  

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддер-

живающих. Функционирование информационной образовательной среды со-

ответствует законодательству Российской Федерации.  

 

Раздел 9. Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образователь-

ных учреждений. 

        Школа располагает спортивным залом, спортивной площадкой, ак-

товым залом, модернизированным пищеблоком, медицинским кабинетом, 
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кабинетом психолого-социальной службы, пришкольным опытным участком.   

Оборудован медиацентр,   действует школьный музей.  

Общее количество учебных кабинетов– 21, в том числе кабинеты: фи-

зики, химии, биологии. В ряде кабинетов организовано автоматизированное 

рабочее место учителя (АРМ). Школа подключена к сети Интернет. Сотруд-

ники администрации имеют оборудованные медиатехникой рабочие места. 

Школа оснащена оборудованием раздельного обучения девочек и маль-

чиков на уроках труда:  мастерская (слесарная), кабинет обслуживающего 

труда.  

Школа имеет 2 компьютерных класса.  

Начальное звено  обеспечено уютными, функциональными кабинета-

ми: с регулируемой мебелью, современными досками зеленого цвета, софи-

тами, маркерными и магнитными досками, имеют медиаоборудование.  

Ведется работа по программе энергосбережения (во всех учебных кабинетах 

лампы накаливания заменены на энергосберегающие). Заменены рамы на 

стеклопакеты  в 11 кабинетах. В кабинетах 1 этажа заменены входные двери. 

Полностью заменены на стеклопакеты окна фасадной части здания, а также 

малого спортивного зала. Произведена полная замена полового покрытия на 

1-м этаже. 

Соблюдение мер противопожарной и антитеррористической безо-

пасности  
В  школе имеется: автоматическая пожарная сигнализация, средства 

пожаротушения,  противопожарные люки в выходах на чердак, проведена 

пожарная сигнализация в подвальном помещении. Имеются договоры на об-

служивание с соответствующими организациями; акты об удовлетворитель-

ном состоянии пожарной безопасности. 4 раза в учебный период проводятся 

учебно-тренировочные мероприятия по вопросам безопасности.   Имеется 2 

входа и 1 взъезд на территорию, оборудованный шлагбаумом,   дороги пол-

ностью освещаются в темное время суток.  

При подходе к территории   имеются знаки дорожного движения, обо-

рудован пешеходный переход, мигающий сигнал светофора у пешеходного 

перехода. 

Медицинский кабинет 

В  школе имеется оборудованный медицинский   кабинет. Имеются до-

говоры с медицинскими учреждениями о порядке медицинского обслужива-

ния обучающихся и сотрудников. Регулярно сотрудники  и учащиеся прохо-

дят медицинские осмотры, проводится своевременно диспансеризация.  

Осуществляется защита обучающихся от перегрузок, проводится соот-

ветствующая работа по созданию условий для сохранения и укрепления здо-

ровья обучающихся.  

Работа школьного пищеблока 

Работает модернизированный пищеблок. В 2020 году организовано 

бесплатное горячее питание учащихся 1-4 классов. Бракеражная комиссия, 

администрация, родительская общественность осуществляет контроль за ка-

чеством приготовления пищи. Заключен договор с  КШП  о порядке обеспе-
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чения питанием обучающихся. Вся документация, приказы по организации 

питания - имеются, так же как и график получения питания, накопительная 

ведомость, журналы бракеража сырой и готовой продукции; ежедневное ме-

ню, картотека блюд; таблицы запрещенных продуктов, норм питания. 

Вывод: материально-технические условия   соответствуют федеральному го-

сударственному образовательному стандарту. 

 

 

Раздел 10. Внутренняя система оценки качества образования 

Документом, регламентирующим деятельность системы оценки каче-

ства образования (далее СОКО) является Положение о системе оценки каче-

ства образования. 

 

Система оценки качества строится в соответствии с законодательными 

актами РФ, регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки 

качества образования. 

Основными пользователями результатов СОКО школы являются: 

 учителя; 

 обучающиеся и их родители; 

 Управляющий совет школы. 

Качество образования в системе оценки качества в образовательном 

учреждении – это комплексная характеристика образовательной деятельно-

сти и подготовки обучающегося, выражающая степень соответствия феде-

ральным государственным образовательным стандартам, федеральным госу-

дарственным требованиям и (или) потребностям физического или юридиче-

ского лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятель-

ность, в том числе степень достижения планируемых результатов образова-

тельной программы (п.29 ст.2 273-ФЗ). 

 Оценка качества образования – определение с помощью диагностиче-

ских и оценочных процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, 

образовательного процесса, образовательных результатов нормативным тре-

бованиям, социальным и личностным ожиданиям заказчиков образователь-

ных услуг. 

Цель и задачи создания системы оценки качества образования: 

Основной целью создания системы оценки качества образования (далее 

– СОКО) является получение объективной информации о состоянии качества 

образования, тенденциях его изменения, причинах, влияющих на его уровень 

и, на этой основе, совершенствование системы управления образованием, 

предоставление всем участникам образовательного процесса, обществу дос-

товерной информации о качестве образования в образовательной организа-

ции (далее – ОО). 

Основными задачами СОКО являются: 



47 

 

 проведение системного и сравнительного анализа качества образова-

тельных услуг, предоставляемых ОО; 

 определение результативности образовательного процесса, эффек-

тивности учебных программ, их соответствия нормам и требованиям стан-

дартов; 

 обеспечение условий для самооценки и самоконтроля; 

 обеспечение сопоставимости образовательных достижений обучаю-

щихся, различных образовательных программ и технологий обучения; 

 обеспечение объективности контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся; 

 обеспечение единого образовательного пространства; 

 повышение уровня информированности потребителей образователь-

ных услуг для принятия решений по продолжению образования; 

 содействие принятию обоснованных управленческих решений по со-

вершенствованию образования; 

 привлечение общественности к независимой оценке качества образо-

вания на всех уровнях образования; 

 определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к зара-

ботной плате за высокое качество образования. 

СОКО школы основана на принципах: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации 

о качестве образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образова-

ния, их социальной и личностной значимости; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

 оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с учетом 

возможности их многократного использования и экономической обоснован-

ности); 

 технологичности используемых показателей (с учетом существую-

щих возможностей сбора данных, подготовленности потребителей к их вос-

приятию); 

 сопоставимости системы показателей с муниципальными, регио-

нальными, федеральными аналогами; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей; 

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования в школе. 

 

Организационная структура СОКО школы: 

В организационной структуре СОКО школы выделяются следующие 

составляющие: 

 внутренняя служба мониторинга; 

 педагогический совет школы; 

 Управляющий совет школы. 
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Внутренняя служба мониторинга: 

 разрабатывает и реализует программы развития школы, включая раз-

витие СОКО школы; 

 участвует в разработке методики оценки качества образования; сис-

темы показателей, характеризующих состояние и динамику развития школы; 

 обеспечивает проведение в школе контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых, социологических и статистических исследований по во-

просам качества образования; 

 участвует в разработке методики и обеспечивает проведение рейтин-

говой оценки работы школы в составе муниципального образования; 

 организует систему мониторинга качества образования в школе, 

осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о со-

стоянии и динамике развития школы, анализирует результаты оценки качест-

ва образования на уровне школы; 

 организует изучение информационных запросов основных пользова-

телей СОКО школы; 

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

муниципальный и региональный уровни СОКО; 

 обеспечивает информационную поддержку СОКО; 

 организует подготовку работников школы и общественных экспер-

тов к осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные 

на совершенствование СОКО школы, участвует в этих мероприятиях; 

 формирует нормативную базу документов, относящихся к обеспече-

нию качества образования в школе; 

 изучает, обобщает и распространяет передовой опыт построения, 

функционирования и развития СОКО школы; 

 проводит экспертизу организации, содержания и результатов атте-

стации учащихся школы и формирует предложения по их совершенствова-

нию; 

 принимает управленческие решения по результатам оценки качества 

образования на уровне школы. 

  Управляющий совет школы: 

 содействует определению стратегических направлений развития сис-

темы образования в школе; реализации принципа общественного участия в 

управлении образованием в школе; 

 готовит предложения по формированию приоритетных направлений 

стратегии развития школьной системы; 

 осуществляет общественный контроль над качеством образования и 

деятельностью школы в формах общественного наблюдения, общественной 

экспертизы; 

 инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных 

программ, конкурсов педагогического мастерства, образовательных техноло-

гий; 
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 формирует информационные запросы основных пользователей СО-

КО школы; 

 участвует в обсуждении системы показателей, характеризующих со-

стояние и динамику развития школьной системы образования; в оценке каче-

ства образования; аттестации педагогических работников; экспертизе мате-

риалов в рамках приоритетного национального проекта "Образование"; 

 принимает участие в обсуждении результатов оценки качества обра-

зования в рамках СОКО муниципального уровня. 

Педагогический совет обсуждает и принимает решения по утвержде-

нию и реализации Положения о системе оценки качества образования. 

 

Вывод: внутренняя система оценки качества образования в целом соответст-

вует нормативным требованиям, с ее помощью выявляются проблемы в раз-

витии школы. Вместе с тем, ВСОКО требует совершенствования. 

 

РАЗДЕЛ 11. Итоги ВПР-2020 

Анализ ВПР по русскому языку 

в 5 классах (за 4 класс)  
Дата проведения: 16,18 сентября 2020 

 

  

Рус-

ский 

язык 

Всего 

уча-

щихся 

Писа-

ло ра-

боту 

На 

«5

» 

На 

«4

» 

На 

«3

» 

На 

«2» 

% успе-

ваемости  

Качест-

во зна-

ний 

Сред-

ний 

балл 

5а 25 22 3 11 8 --- 100% 63% 3.77 

5б 32 24 3 11 6 4 83% 58% 3,54 

Всего 57 46 6 22 14 4 91% 60,8% 3,65 

 

 

Анализ ВПР по математике 

в 5 классах (за 4 класс) 

  

 Дата проведения:14.09.2020 

Учитель: Рагулина  Ирина Александровна 

  

Математи-

ка  

Всего 

уча-

щихся 

Писа-

ло ра-

боту 

На 

«5

» 

На 

«4

» 

На 

«3

» 

На 

«2» 

% успе-

ваемости  

Качест-

во зна-

ний 

Сред-

ний 

балл 

5а 25 24 4 13 7 0 100% 70,8% 3,875 

5б 32 27 3 17 7 0 100% 74,1% 3,85 

Всего 57 51 7 30 14 0 100% 72,5% 3,86 
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Анализ ВПР по русскому языку 

в 6 классах (за 5класс)  
 

 

Дата проведения: 16 сентября 2020 

Учитель : Баянкина И.В. 

  

Рус-

ский 

язык 

Всего 

уча-

щихся 

Писа-

ло ра-

боту 

На 

«5

» 

На 

«4

» 

На 

«3

» 

На 

«2» 

% успе-

ваемости  

Качест-

во зна-

ний 

Сред-

ний 

балл 

6 а 19 15 1 3 10 1 93,3% 26,66% 3,26 

6 б 24 19 2 6 10 1 94,7 % 45,1% 3,47 

6 в 21 16 --- 3 11 2 87,5% 18,7% 3,06 

Всего 64 50 3 12 31 4 92% 30% 3,28 

  

 

Анализ ВПР по биологии  

в 6 классах (за 5 класс) 
  

Дата проведения 26.09.20 

Учитель Войнова Т.А 

 

  

биоло-

гия 

Всего 

уча-

щихся 

Писа-

ло ра-

боту 

На 

«5

» 

На 

«4

» 

На 

«3

» 

На 

«2» 

% успе-

ваемости  

Качест-

во зна-

ний 

Сред-

ний 

балл 

6а  15  2 12 1   93.3 13 3 

6б 24 19  6 10 3 84.2 31.6 3.2 

6в  15  4 9 2 73.3 21 3.1 

Всего  49  12 20 6 87.7 24.5 3.1 

 

Анализ ВПР по математике 

в 7 классах (за 6 класс) 
  

Дата проведения: 21.09.2020 

Учитель: Рагулина Ирина Александровна  

  

  

Матема-

Всего 

уча-

Писа-

ло ра-

На 

«5

На 

«4

На 

«3

На 

«2» 

% успе-

ваемости 

Качест-

во зна-

Сред-

ний 
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тика  щихся боту » » » ний балл 

7а 17 16 1 7 6 2 87,5% 50% 3,4 

7б 18 15 0 4 10 1 93,3% 26,7% 3,2 

Всего 35 31 1 11 16 3 90,3% 38,7% 3,3 

 

Анализ ВПР по русскому языку 

в 7 классах (за 6 класс) 

  

Дата проведения:  07.10.20 

Учитель: Жеребнова Т.А. 

  

  

Рус-

ский 

язык 

Всего 

уча-

щихся 

Писа-

ло ра-

боту 

На 

«5

» 

На 

«4

» 

На 

«3

» 

На 

«2» 

% успе-

ваемости  

Качест-

во зна-

ний 

Сред-

ний 

балл 

7а 17 15 1 8 3 3   80 60 3,5 

7б 18 14 0 8 3 3 78,5 57,1 3,4 

Всего 35 29 1 16 6 6 79,3 58,5 3,45 

 

Анализ ВПР по географии 

в 7  классах (за 6 класс) 
  

Дата проведения: 15.09.2020 

Учитель: Ионина Лариса Васильевна 

 Гео-

графия  

Всего 

уча-

щихся 

Писа-

ло ра-

боту 

На 

«5

» 

На 

«4

» 

На 

«3

» 

На 

«2» 

% успе-

ваемости  

Качест-

во зна-

ний 

Сред-

ний 

балл 

7а 17 12 1 8 3 0 100 75 3,8 

7б 18 14 1 11 2 0 100 86 3,9 

Всего 35 26 2 19 5 0 100 81 3,9 

 

Анализ ВПР по биологии  

в 7 классах (за 6 класс) 
  

Дата проведения 18.09.2020 

Учитель Войнова Т.А 

 



52 

 

  

Рус-

ский 

язык 

Всего 

уча-

щихся 

Писа-

ло ра-

боту 

На 

«5

» 

На 

«4

» 

На 

«3

» 

На 

«2» 

% успе-

ваемости  

Качест-

во зна-

ний 

Сред-

ний 

балл 

7а 17 12  2 5 5 58 16.6 2.75 

7б 18 15  1 11 3 80 7 2.9 

Всего 35 27  3 16 8 70 11 2.8 
 

 

Анализ ВПР по географии 

в 8  классах (за 7 класс) 

  

Дата проведения: 15.09.2020 

Учитель: Ионина Лариса Васильевна 

 Гео-

графия  

Всего 

уча-

щихся 

Писа-

ло ра-

боту 

На 

«5

» 

На 

«4

» 

На 

«3

» 

На 

«2» 

% успе-

ваемости  

Качест-

во зна-

ний 

Сред-

ний 

балл 

8а 21 16 0 2 13 1 94 13 3 

8б 22 14 0 0 13 1 93 0 3 

Всего 43 30 0 2 26 2 93 13 3 

 

Анализ ВПР по английскому языку 

в 8 классах (за 7 класс) 

  

Дата проведения: 14.09.2020 

Учитель: Свистун А.А  

  

Англий

ский 

язык 

Всего 

уча-

щихся 

Писа-

ло ра-

боту 

На 

«5

» 

На 

«4

» 

На 

«3

» 

На 

«2» 

% успе-

ваемости  

Качест-

во зна-

ний 

Сред-

ний 

балл 

8а 21 20 0 2 13 5 64% 10% 13 

8б 22 13 0 2 5 6 20% 15% 12 

Всего 43 33 0 4 18 11 30% 12% 13 

 

Анализ ВПР по физике 

в 8 классах (за 7 класс) 
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Дата проведения  14.09 

Учитель  Егоренкова Т.Н. 

  

  

Физика 

Всего 

уча-

щихся 

Писа-

ло ра-

боту 

На 

«5

» 

На 

«4

» 

На 

«3

» 

На 

«2» 

% успе-

ваемости  

Качест-

во зна-

ний 

Сред-

ний 

балл 

8а 21 15 0 7 6 2   99,8 86,6 3,33 

8б 21 11 0 1 9 1 90,9 9 3 

Всего 42 26 0 8 15 3 88,4 30,6 3,19 

Анализ ВПР по биологии  

в 8 классах (за 7 класс) 
  

Дата проведения 22.09.2020 

Учитель Войнова Т.А 

 

  

Русский 

язык 

Всего 

уча-

щихся 

Писало 

работу 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% успе-

ваемости  

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

8а 21 13  2 7 4 69 15 2.8 

8б 22 15  1 10 4 73 7 2.8 

Всего 43 28  3 17 8 71 11 2.8 

 

 

Анализ ВПР по истории 

в 8 классах (за 7 класс) 

  

Дата проведения: 14.09.2020 

Учитель: Шипулина Т.С. 

  

  

Исто-

рия 

Всего 

уча-

щихся 

Писа-

ло ра-

боту 

На 

«5

» 

На 

«4

» 

На 

«3

» 

На 

«2» 

% успе-

ваемости  

Качест-

во зна-

ний 

Сред-

ний 

балл 

8а 21 14 Не

т 

Не

т 

1 15   7,14 0 2,1 

8б 22 16 Не

т 

Не

т 

Не

т  

13 0 0 2 

Всего 43 29 Не

т  

Не

т  

1 28 2,1 0 2,1 
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Анализ ВПР по обществознанию 

в 8 классах (за 7 класс) 
  

Дата проведения: 02.10.2020 

Учитель: Шипулина Т.С. 

  

  

Исто-

рия 

Всего 

уча-

щихся 

Писа-

ло ра-

боту 

На 

«5

» 

На 

«4

» 

На 

«3

» 

На 

«2» 

% успе-

ваемости  

Качест-

во зна-

ний 

Сред-

ний 

балл 

8а 21 14 Не

т 

Не

т 

4 9 28,5 0 2,14 

8б 22 13 Не

т 

3 6  5 69,2 16 3,07 

Всего 43 27 Не

т  

3 10 14 48 16 2,59 

 

 

Анализ ВПР по русскому языку 

в 9 классах (за 8 класс) 
  

Дата проведения:  02.10.20 

Учитель: Жеребнова Т.А. 

  

  

Рус-

ский 

язык 

Всего 

уча-

щихся 

Писа-

ло ра-

боту 

На 

«5

» 

На 

«4

» 

На 

«3

» 

На 

«2» 

% успе-

ваемости  

Качест-

во зна-

ний 

Сред-

ний 

балл 

7а 25 22 0 3 14 5   77,2 13,6 2,9 

7б 20 16 0 1 10 5 68,7 6,3 2,8 

Всего 45 38 0 4 24 10 73 10 2,85 

 

 

Анализ ВПР по математике 

в 9 классах (за 8 класс) 
  

Дата проведения: 08.10.2020 



55 

 

Учитель: Рагулина  Ирина Александровна 

  

Математи-

ка  

Всего 

уча-

щихся 

Писа-

ло ра-

боту 

На 

«5

» 

На 

«4

» 

На 

«3

» 

На 

«2» 

% успе-

ваемости 

Качест-

во зна-

ний 

Сред-

ний 

балл 

9а 26 22 0 2 15 5 77,3% 9,1% 2,9 

9б 20 17 0 1  14 2 88,2% 5,9% 2,9 

Всего 46 39 0 3 29 7 82,1% 7,7% 2,9 

 

Анализ ВПР по физике 

в 9 классах (за 8 класс) 
  

Дата проведения  28.09 

Учитель  Егоренкова Т.Н. 

 

  

Физика 

Всего 

уча-

щихся 

Писа-

ло ра-

боту 

На 

«5

» 

На 

«4

» 

На 

«3

» 

На 

«2» 

% успе-

ваемости  

Качест-

во зна-

ний 

Сред-

ний 

балл 

9а 26 23 0 1 18 4 82,6 4.3 2,8 

9б 20 19 0 1 15 3 84,2 5,3 2,9 

Всего 46 42 0 2 33 7 83,3 4,7 2,88 

 

Анализ ВПР по географии 

в 9  классах (за 8 класс) 

  

Дата проведения: 23.09.2020 

Учитель: Ионина Лариса Васильевна 

 Гео-

графия  

Всего 

уча-

щихся 

Писа-

ло ра-

боту 

На 

«5

» 

На 

«4

» 

На 

«3

» 

На 

«2» 

% успе-

ваемости  

Качест-

во зна-

ний 

Сред-

ний 

балл 

9а 26 22 0 5 17 0 100 23 3 

9б 20 17 0 5 10 2 88 29 3 

Всего 46 39 0 10 27 2 95 26 3 

 

Анализ ВПР по химии  

в 9 классах (за 8 класс) 
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Дата проведения 05.10.2020 

Учитель Войнова Т.А 

 

  

Рус-

ский 

язык 

Всего 

уча-

щихся 

Писа-

ло ра-

боту 

На 

«5

» 

На 

«4

» 

На 

«3

» 

На 

«2» 

% успе-

ваемости  

Качест-

во зна-

ний 

Сред-

ний 

балл 

9а 26 22  9 10 3 90.47 41 3.27 

9б 24 15  1 10 4 73.3 7 2.8 

Всего 50 37  10 20 7 81 27 3.08 

 

Анализ ВПР по биологии  

в 9 классах (за 8 класс) 

  

Дата проведения 15.09 

Учитель Войнова Т.А 

 

  

Рус-

ский 

язык 

Всего 

уча-

щихся 

Писа-

ло ра-

боту 

На 

«5

» 

На 

«4

» 

На 

«3

» 

На 

«2» 

% успе-

ваемости 

Качест-

во зна-

ний 

Сред-

ний 

балл 

9а 26 20  4 11 5 75 20 2.95 

9б 24 15   13 2 87 0 2.89 

Всего 50 35  4 24 7 80 10 2.9 

 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повыше-

нию результативности работы:  
1. Провести работу над ошибками.  

2.Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом 

учесть ошибки каждого ученика для организации последующей индивиду-

альной работы.  

3. Внести изменения в рабочую программу в части достижения планируемых 

результатов. 

4. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучаю-

щихся, показавших низкие результаты, добиваться снижения до минимума 

количества данной категории учеников.  

5. Работать над формированием у обучающихся таких умений как:  

1. Умение находить необходимую информацию из различных источников со-

ответствующей тематики; 
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2. Умение анализировать информацию, представленную в различных фор-

мах, способность применять полученные в школе знания и умения  по гео-

графии  в практической деятельности и в повседневной жизни, для объясне-

ния различных событий и явлений. 

3.  Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждения.  
 

 

Раздел 12. Самообследование структурного подразделения Детский сад 

«Щелкунчик» 

I. Аналитическая часть 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

1.1. Общие сведения об организации 

Самообследование проведено с целью определения эффективности об-

разовательной деятельности МБОУ КСОШ 2 им. М.С. Батракова структурное 

подразделение Детский сад «Щелкунчик» за 2020 год, выявления возникших 

проблем в работе, а также для определения дальнейших перспектив развития 

ОУ.  

Таблица 1 

Наименование образова-

тельной 

организации 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Кадетская средняя общеобразовательная школа № 2» 

структурное подразделение Детский сад «Щелкунчик» 

(МБОУ КСОШ 2 структурное подразделение Детский 

сад «Щелкунчик») 

Директор Мерс Галина Николаевна 

Заведующий  Авдеенко Лилия Анатольевна 

Юридический адрес  658204, Алтайский край г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д.21 

Фактический адрес 658218, Алтайский край г. Рубцовск, ул.Бийская, д.19 

Общая площадь 5661 кв.м. 

Площадь застройки 1428 кв.м. 

Телефон тел. (38557) 5 05 47 

Адрес электронной поч-

ты/официальный сайт 

dsadv35_shelkunchik@mail.ru 

http://shelkunchik-ds35.ru 

Учредитель, место нахожде-

ния, телефон 

Администрация города Рубцовска Алтайского края; 

Россия, Алтайский край, город Рубцовск, 

проспект Ленина, 130; 8 (385 57) 4 31 10 

Режим работы пятидневная неделя 

График работы с 7.00 до 19.00 

 

Исторические сведения об организации 

mailto:dsadv35_shelkunchik@mail.ru
http://shelkunchik-ds35.ru/
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Детский сад в 1965 году впервые распахнул свои двери для встречи 

воспитанников. Первое название у сада было «Сказка».  

01.04.1993 года детский сад был переведен в ведомство муниципалите-

та и зарегистрирован в администрации города Рубцовска как «Муниципаль-

ное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35 «Щелкун-

чик» общеразвивающего вида. 

29 ноября 2017 года в Единый государственный реестр юридических 

лиц в отношении юридического лица МБДОУ «Детский сад № 35 «Щелкун-

чик» внесена запись о прекращении деятельности юридического лица путём 

реорганизации в форме присоединения к муниципальному бюджетному об-

щеобразовательному учреждению «Кадетская средняя общеобразовательная 

школа № 2». С этого времени детский сад называется – структурное подраз-

деление Детский сад «Щелкунчик». С марта 2020 года МБОУ «Кадетская 

СОШ № 2» носит имя Героя Советского Союза Матвея Степановича Батра-

кова. 

Детский сад «Щелкунчик» города Рубцовска расположен в северной 

части города в частном секторе.  

Детский сад представляет собой отдельно стоящее типовое двухэтаж-

ное здание, общая площадь составляет  1428 кв.м.  

Детский сад работает по приоритетному направлению «Духовно-

нравственное и патриотическое воспитание маленьких граждан России».  

Проектная наполняемость –  103 места. В 2020 году функционировало 4 

группы общеразвивающей направленности. Итого – 97 воспитанников.  

Таблица 2 

 

Язык, на котором осуществляется образование – русский. 

Работа педагогического коллектива характеризуется целостностью и 

предусматривает взаимосвязь между различными видами деятельности. Кро-

ме воспитателей с детьми занимаются  инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель.  

Миссия образовательной организации 

Реализация права каждого ребёнка на качественное и доступное обра-

зование, акцентированное на самоценность, мироощущение ребёнка, позво-

ляющее чувствовать свою безопасность в социуме, выстраивать взаимодей-

ствие с социумом. 

Группа Возраст детей Количество 

групп 

Количество де-

тей 

Группа раннего возраста 2 – 3 года 1 24 

Младшая 3–4 года 

  

1 22 

Средняя/старшая 4-5 лет 

5–6 лет 

1 29 

Подготовительная к школе 6–7 лет 1 22 

Итого:   4 97 
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Цель: обновление модели дошкольной образовательной организации, 

направленной на обеспечение доступного, качественного и разностороннего 

воспитания и развития детей в соответствии с современными требованиями. 

Принципы стратегического развития 

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнау-

ки РФ от 17.10.2013 №1155; Конвенцией о правах детей, стратегией развития 

дошкольного образования, деятельность дошкольной образовательной орга-

низации основывается на следующих принципах: 

Принцип гуманизации, предполагающий ориентацию взрослых на 

личность ребёнка. При этом: повышение уровня профессиональной компе-

тенции педагогов, обеспечение заинтересованности педагогов в результате 

своего труда, радикальное изменение организации предметно развивающей 

среды, жизненного пространства детского сада, с целью обеспечения свобод-

ной деятельности и творчества детей в соответствии с их желаниями, склон-

ностями, социального заказа родителей. Изменение содержания и форм со-

вместной деятельности с детьми, введение интеграции различных видов дея-

тельности. 

Принцип демократизации, предполагающий совместное участие вос-

питателей, специалистов, родителей в совместном воспитании и образовании 

детей. 

Принцип дифференциации и интеграции предусматривает целост-

ность и единство всех систем образовательной деятельности, и учитывает 

следующие принципы: 

- принцип развивающего обучения предполагает использование но-

вых развивающих технологий образования и развития детей; 

- принцип вариативности модели познавательной деятельности, 

предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учётом целей раз-

вития и педагогической поддержки каждого ребёнка; 

- принцип общего психологического пространства, через совмест-

ные игры, труд, беседы, наблюдения. В этом случае процесс познания проте-

кает как сотрудничество; 

- принцип активности – предполагает освоение ребёнком программы 

через собственную деятельность под руководством взрослого. 

 

1.2. Руководящие работники  

 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. Курирует направление 

и виды деятельности 

Образование по ди-

плому 

Стаж 

админ. педаг. 

1. Директор Мерс Галина 

Николаевна 

Управленческая и ме-

неджерская деятель-

ность, руководство 

Барнаульский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

12 лет 32 года 
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1.3. Сведения об основных нормативных документах 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кадет-

ская средняя общеобразовательная школа № 2» структурное подразделение 

Детский сад «Щелкунчик» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании», а так же следующими 

нормативно-правовыми и локальными документами:  

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка 

Российской Федерации».  

 Конвенцией ООН о правах ребёнка.  

 Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образователь-

ным программам дошкольного образования (утвержден приказом Минобр-

науки РФ от 30.08.2013 №1014).  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от  30.07.2013 г.  

-Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.43598-20 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра-

структуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой корона-

вирусной инфекции (COVID – 19)» 

 Устав учреждения: от 23.03.2020г. № 672 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный ре-

естр юридических лиц: № 2202200204985 дата регистрации 27 апреля 2020   

ОГРН 1022200813293 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 

22№ 003119642 дата регистрации 22.04.1994  ИНН 2209010830  

образовательной и 

инновационной дея-

тельностью ОУ. 

Обеспечение кадро-

вых, материально-

технических, финан-

совых, психолого-

педагогических усло-

вий для полноценного 

функционирования 

ОУ. 

тет, 1995г. 

Специальность – 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

2. Заведующий Авдеенко 

Лилия Ана-

тольевна 

Реализации в полном 

объеме образователь-

ных программ; соот-

ветствия качества под-

готовки обучающихся 

установленным требо-

ваниям; безопасных 

условий пребывания 

воспитанников и ра-

ботников в ОУ. 

ФГБОУ ВПО «Ал-

тайская государст-

венная академия об-

разования им. В.М. 

Шукшина», 2015г. 

Специальность – со-

циальный педагог 

6 лет  

6 мес. 

18 лет 
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 Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 
110, от 05.06.2020 г., серия 22Л0J № 0006656, выдана Министерством обра-
зования и науки Алтайского края бессрочно. Приложение № 1 к лицензии на 
осуществление образовательной деятельности от 05.06.2020  г. №  110 серия 
22II0J № 0006656. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБОУ «КСОШ 2 им. М.С. Батракова» СП Детский сад «Щелкунчик» приня-

та Педагогическим советом (протокол № 1 от 31.08.2020г.), утверждена при-

казом директора № 60/1 от 31.08.2020г. 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

22.61.04.000.М.000273.12.20 от 16.12.2020 

Делопроизводство организовано на современном уровне и соответству-

ет Закону РФ «Об образовании», ТК РФ: 

 Личные дела воспитанников: формируются согласно списочному 

составу воспитанников на учебный год и включают: заявление о приеме (за-

числении) воспитанника в ОУ, которое регистрируется заведующим ОУ или 

уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием и регист-

рацию документов, в Журнале приема заявлений о приеме (зачислении) в 

ОУ; направление комиссии по комплектованию муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений при МКУ «Управление образова-

ния» города Рубцовска; заявление о согласии на обработку персональных 

данных родителя (законного представителя); приказ о зачислении воспитан-

ника в ОУ; копия свидетельства о рождении ребенка; договор с родителями 

(законными представителями) об образовании по образовательным програм-

мам дошкольного образования (заключается с одним из родителей (законных 

представителей) воспитанника, оформляется в двух экземплярах, один эк-

земпляр хранится в личном деле воспитанника в ОУ, второй экземпляр выда-

ется на руки родителям (законным представителям) воспитанника); копия 

свидетельства о регистрации по месту жительства; медицинское заключение. 

Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию документов, 

вносится соответствующая информация о воспитаннике и родителях (закон-

ных представителях) в Книгу учета движения воспитанников. 

 Программа развития ОУ на 2015-2020г.г.  

 Образовательная программа ОУ  

 Учебный план реализации образовательной программы ОУ. 

 Календарный учебный график реализации образовательной про-

граммы ОУ. 

 Годовой план работы ОУ.  

 Расписание непосредственной образовательной деятельности (со-

ставлено на основе основной образовательной программы ОУ с учетом мак-

симально допустимого объема образовательной нагрузки согласно дейст-

вующих санитарных правил и нормативов).   

 Режим дня. 

 Рабочие программы педагогических работников, соответствую-

щие образовательным программам. 
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 Протоколы заседания коллегиальных органов. 

Информация о документации ОУ, касающейся трудовых отноше-

ний 

 Личные дела работников. 

 Приказы по личному составу, книги регистрации приказов по 

личному составу. 

 Трудовые договоры с работниками и дополнительные соглаше-

ния к трудовым договорам. 

 Коллективный договор (с приложениями). 

 Правила внутреннего трудового распорядка трудового коллекти-

ва. 

 Штатное расписание ОУ. 

 Должностные инструкции работников. 

 Журналы регистрации инструктажей. 

Вывод и рекомендации по разделу:  

- Образовательная организация функционирует в соответствии с нор-

мативно-правовыми документами в сфере образования Российской Федера-

ции. 

- Образовательная деятельность в ОУ организована и осуществляется в 

соответствии с основными направлениями социально-экономического разви-

тия Российской Федерации, государственной политикой в сфере образова-

ния, региональными нормативными документами и локальными актами ОУ. 

 

2. Структура и система управления 

2.1. Характеристика сложившейся в ОУ системы управления 

 

Управление МБОУ КСОШ № 2 структурное подразделение Детский 

сад «Щелкунчик» осуществляется в соответствии с действующим законода-

тельством, Уставом и строится на принципах единоначалия и коллегиально-

сти, обеспечивающих государственно-общественный характер управления. В 

соответствии с Уставом единоличным исполнительным органом учреждения 

является директор Мерс Галина Николаевна, которая осуществляет руково-

дство деятельностью ОУ за исключением вопросов отнесенных к компетен-

ции Учредителя. Коллегиальными органами управления являются: управ-

ляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников. 

 

 

 

Таблица 4 

 

Органы управления, действующие в Детском саду 
Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодей-

ствие структурных подразделений организации, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы организации, осуще-

ствляет общее руководство Детским садом 
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Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятель-

ностью Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и вос-

питания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работ-

ников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работ-

ников 

Реализует право работников участвовать в управлении образо-

вательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют дея-

тельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и ад-

министрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию мате-

риальной базы 

 

Учреждение организует деятельность вышеуказанных коллегиальных 

органов управления в соответствии с Положениями о данных органах само-

управления.  

 Коллегиальные органы управления принимают участие в обсуждении 

жизненно важных вопросов функционирования Детского сада. 

Структура управления демократична, включает в себя проведение ре-

гулярных организационных совещаний с различными категориями сотрудни-

ков Детского сада, работу по плану административно-хозяйственной дея-

тельности, плану контроля, внутреннего мониторинга реализации ООП.  

Действующая организационно-управленческая структура позволяет оп-

тимизировать управление, включить в пространство управленческой дея-

тельности значительное число педагогов и родителей (законных представи-

телей).  

Выводы: Структура Детского сада «Щелкунчик» и система управле-

ния достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций Учре-

ждения в сфере воспитания, обучения и развития, а также присмотра и ухода 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документа-

ция соответствует действующему законодательству РФ. Имеющаяся система 

взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных подраз-
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делений Учреждения и позволяет ему успешно вести воспитательную и обра-

зовательную деятельность. 

Структура управления в Детском саду «Щелкунчик» создана в соответ-

ствии с целями и содержанием работы учреждения. Охарактеризованная сис-

тема управления полностью соответствует Уставу Учреждения и обеспечива-

ет реализацию задач развития учреждения в целом. Именно органичное соче-

тание индивидуальной и коллективной форм управления позволяет включить 

в данный процесс значительное количество педагогов, родителей (законных 

представителей).  

По итогам 2020 года система управления Учреждением оценивается 

как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. 

 

2.2. Оценка обеспечения координации деятельности специалистов  

 

В Детском саду «Щелкунчик» работают воспитатели и специалисты – 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, медицин-

ские работники. Каждый из них организует педагогический процесс в опре-

деленных помещениях или на участке, использует соответствующее обору-

дование при работе с детьми, в той или иной степени принимает участие в 

создании дизайна среды развития ребенка.  

Формы взаимодействия специалистов Детского сада «Щелкун-

чик»:  

Формы взаимодействия воспитателя  с медсестрой:  
 контроль санитарного состояния помещений и участка детского сада; 

 соблюдение санитарного режима по назначению врача; 

 обеспечение организаций оздоровительных мероприятий, соблюдение 

режима дня; 

 учет отсутствующих по болезни, изоляция заболевших детей; 

 производится совместный ежедневный утренний прием детей; 

 участие в педагогических советах, посвященных проблеме физического 

развития и здоровья детей; 

 санитарно-просветительская работа родителей; 

 соблюдением графика получения пищи группой; 

 организацию питания в группе. 

Формы взаимодействия воспитателя  с музыкальным руководите-

лем  и инструктором по физической культуре:  
 совместная подготовка и проведение культурно-досуговой деятельно-

сти;  

 совместная организация работы с родителями;  

 планирование работы;  

 совместная практическая деятельность по внедрению регионального 

компонента в образовательный процесс;  

 создание РППС.  
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В ОУ организовано взаимодействие воспитателей, музыкального руко-

водителя, инструктора по физической культуре, медицинских работников и 

родителей, разработан план, в котором раскрывается совместная коррекци-

онно–педагогическая работа с детьми.  

План отражает различные формы работы с родителями, как педагогов, 

так и специалистов, а так же их взаимодействие по данному вопросу.  

В 2020 году план реализован полностью. В ОУ в рамках предоставле-

ния вариативных форм дошкольного образования функционирует консульта-

ционный пункт: для родителей (законных  представителей), дети которых не 

посещают ДОО, для родителей (законных представителей) воспитывающих 

детей дошкольного возраста в неполной семье. 

 В 2020 году количество обратившихся в консультационный пункт со-

ставило 17 человек (12 человек – лично, 5 человек – дистанционно).  

В рамках деятельности КП оказывалась – консультативная помощь ро-

дителям детей, не посещающих ОУ, осуществлялась комплексная диагности-

ка, профилактика отклонений в развитии дошкольников, содействие в социа-

лизации дошкольников. Большое внимание уделяется разработке методов и 

способов коррекции микроклимата в группах, индивидуальной работе в про-

цессе адаптации детей к детскому саду. 

Особое внимание отводится работе с детьми, имеющими трудности в 

общении, поведении, обучении, эмоциональном развитии. Для них преду-

смотрены индивидуальные и групповые корректирующие занятия, что спо-

собствует организации благоприятного микроклимата и стиля общения меж-

ду педагогами и детьми в группе. 

Вопрос, как протекает адаптация вновь прибывших воспитанников, 

стоял на контроле и под наблюдением воспитателей, медика, старшего вос-

питателя. 

В 2020 году в ОУ функционировала группа раннего возраста, 24 ребён-

ка  прошли адаптацию. Период адаптации детей прошел достаточно успеш-

но: 23 ребёнка с легкой степенью адаптации (95,8%), 1 ребёнок со средней 

степенью адаптации (4,2%), с тяжелой степенью адаптацией 0 человек. По 

сравнению с прошлым годом количество детей с легкой и средней степенью 

адаптации осталось неизменным. Вместе с тем считаем, что необходимо про-

должать работу по созданию благоприятного психологического климата в 

группе, эффективно взаимодействовать с родителями. 

 Вывод:  Таким образом, в ОУ накоплен опыт взаимодействия в работе 

специалистов и воспитателей. Система взаимодействия демонстрирует про-

фессиональную взаимосвязь всех специалистов детского сада в работе с вос-

питанниками. Члены коллектива работают в тесном контакте друг с другом и 

стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого ребен-

ка и единый стиль работы в целом. 

 

2.3 Оценка взаимодействия семьи и ОУ 



66 

 

Полная 

Неполная с матерью 

Неполная с отцом 

Опекаемая 

 Детский сад посещают дети из разных социальных слоёв. Состав детей 

ежегодно обновляется примерно на 20%. На протяжении учебного года осу-

ществляется работа с семьей, составляется социальный паспорт семей. 

Таблица 4 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 74 88.1% 

Неполная с матерью 8 9.52% 

Неполная с отцом - - 

Оформлено опекунство 2 2.38% 

Наглядно это можно увидеть на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Характеристика семей  

в Детском саду «Щелкунчик» по составу 

В 2020 году Детский сад посещало 8 детей из многодетных семей. Се-

мей «группы риска» в ОУ нет. 

 

Таблица 5 

Образование родителей воспитанников 

 

Наглядно это можно увидеть на рисунке 3. 

 

Образование Мать (чел.) Отец (чел.) 

Высшее  25  11  

Сред. специальное  43  43 

Среднее 10  22  

Не имеют образования 3 1 
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Рис. 3. Образование родителей воспитанников  

Детского сада «Щелкунчик» 
 

 

Таблица 6 

Род деятельности родителей воспитанников 

 
Род деятельности Количество человек 

Служащие 15 

Рабочие 74 

Предприниматели 10 

Домохозяйки 25 

Рабочие бюджетной сферы 30 

 

Наглядно это можно увидеть на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Род деятельности родителей воспитанников  

Детского сада «Щелкунчик» 
 

Таким образом, полученные результаты показали, что контингент ро-

дителей (законных представителей) неоднороден, имеет различные цели и 
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ценности, что очень важно при работе с семьей, при организации работы с 

воспитанниками. Большинство родителей имеют среднее специальное обра-

зование, а так же 88,1% от общего количества родителей составляют полные 

семьи из них 8 многодетных семей. 

В 2020 году взаимодействие в ОУ с родителями осуществлялось в рам-

ках годовых задач, направлений инновационной деятельности и социального 

заказа на образовательные  услуги.  

В соответствии с планом работы с семьей проводилась разнообразная 

деятельность: 

-индивидуальные беседы-консультации (тематические: заочные, под-

групповые, индивидуальные); 

-оформлялись стенды, экспресс информации, газеты, уголки для роди-

телей; 

-выставки поделок и рисунков, выполненных руками родителей и их 

детей; 

-совместное участие в конкурсах различного уровня.  

Активная работа педагогического коллектива с семьями воспитанников 
обеспечила участие родителей (законных представителей) вместе с детьми в 

городских, краевых и всероссийских дистанционных конкурсах, таких как: 

Епархиальный Городской конкурс «Мы славим праздник Рождество»; Город-

ской фестиваль детской игрушки «Матрешка»  и др. Участие в конкурсах 

способствовало получению призовых мест. 

Информирование родителей (законных представителей) воспитанников 

о правах и обязанностях воспитанников, о правах, обязанностях и ответст-

венности родителей (законных представителей) в сфере образования органи-

зовано на информационных стендах (О правилах приема в детский сад, О 

нормативно-правовых документах и др.), на сайте образовательной организа-

ции.  

В дошкольной образовательной организации функционируют мобиль-

ные информационные стенды; педагогическое консультирование, мобильная 

информация о мероприятиях, буклеты. 

В годовом плане ОУ взаимодействию с родителями воспитанников по-

свящён раздел «Работа с родителями, с семьей, общественностью». У воспи-

тателей имеются планы взаимодействия с семьями воспитанников. Вся про-

водимая работа с родителями отражена в протоколах.  

Родители воспитанников имеют доступ к локальным актам и иным 

нормативным документам на сайте ОУ: https://shelkunchik-ds35.ru/ Организа-

ция работы сайта осуществляется в соответствии с Положением об офици-

альном сайте структурное подразделение Детский сад «Щелкунчик». Сайт 

отвечает требованиям статьи Закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» и Требованиям к структуре официального сайта образовательной орга-

низации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и фор-

мату представления информации (Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 

831). 
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Большинство родителей адекватно оценивают возможности своего ре-

бёнка. Следствием этого является высокая активность, заинтересованность и 

низкая конфликтность. 

Взаимодействие с родителями педагоги детского сада осуществляют по 

принципу сотрудничества. Родители, являясь непосредственными заказчика-

ми образовательных услуг, оказывают существенное влияние на образова-

тельный процесс ОУ, поэтому считаем необходимым развитие партнерских и 

доверительных отношений ОУ и семьи.  

Дошкольное учреждение создает условия для максимального удовле-

творения запросов родителей детей по их воспитанию и обучению.  

С целью информирования родителей воспитанников о правах и обязан-

ностях воспитанников, о правах, обязанностях и ответственности родителей в 

сфере образования в приёмной каждой группы размещены папки, ширмы, 

систематически размещается информация на официальном сайте учрежде-

ния, на информационных стендах.  

В работе с родителями  (законных представителей) педагоги и специа-

листы ОУ использование наглядных средств педагогического просвещения 

(оформляли буклеты; папки - передвижки; памятки-рекомендации), разме-

щение на сайте ОУ консультаций. Систематически осуществляется обновле-

ние информации на официальном сайте дошкольного учреждения по запро-

сам родителей. 

Родители (законные представители) принимали участие в социологиче-

ских опросах, направленных на выявление степени удовлетворенности роди-

телей (законных представителей) условиями и качеством предоставляемой 

муниципальной услуги в части реализации общеобразовательных программ 

дошкольного образования и создания условий для осуществления присмотра 

и ухода за детьми. 
По данным отчета о выполнении муниципального задания за 2020 год 

доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги, составила 100%. В опросе принимали 

участие родителей (законных представителей) воспитанников в возрасте от 1 

года до 3-х лет –  22 человека. Удовлетворены качеством предоставляемых 

услуг – 21 чел  (92,6%). Не удовлетворены качеством предоставляемых услуг 

– 1 чел (4,4%) 

В анкетировании приняли участие 87 родителей (законных представи-

телей) воспитанников в возрасте от 3 лет до 8 лет. Удовлетворены качеством 

предоставляемых услуг 86 человек (99%). Не удовлетворены качеством пре-

доставляемых услуг – 1 человек (1 %). 

Усилия педагогического коллектива направлены на то, чтобы совер-

шенствовать подходы в работе с родителями, найти более эффективные фор-

мы взаимодействия с семьей. 

 

2.4. Оценка организации работы по предоставлению льгот 
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В соответствие с законодательством РФ организована работа по пре-

доставлению льгот по родительской оплате за присмотр и уход.  

На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского 

края от 08.02.2017 № 277 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представите-

лей) за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях Алтай-

ского края, реализующих образовательную  программу  дошкольного  обра-

зования», Постановления Администрации города Рубцовска Алтайского края 

от 15.08.2019 № 2151 «Об установлении норматива затрат, размера платы ро-

дителей (законных представителей) и компенсации части родительской пла-

ты за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях, муниципальных автономных дошкольных 

образовательных учреждениях, дошкольных группах при муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях города Рубцовска, реали-

зующих основную образовательную программу дошкольного образования, на 

основании представленного пакета документов,  доля  семей,  пользующиеся 

льготами по оплате за содержание детей в ОУ, реализующих основную обра-

зовательную программу составляет: 

-семьи, имеющие и воспитывающие 3-х и более детей в возрасте до 18 

лет –9; 

-семьи, со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточного 

минимума, установленного в Алтайском крае –19. 

За присмотр и уход за детьми инвалидами, детьми сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией плата не взимается. В 2020 году ОУ посещали 2 воспитанника 

– опекаемые дети.  

Законодательные нормы соблюдаются. 

 

2.5. Оценка морального климата и взаимоотношения в коллективе 

 
Оценивая моральный климат и взаимоотношения в коллективе, рас-

сматривалась степень удовлетворенности сотрудников различными фактора-
ми жизнедеятельности коллектива. В результате наблюдений, бесед, анкети-
рования было установлено, что для коллектива детского сада большое значе-
ние имеет, насколько работа позволяет реализовать свои творческие возмож-
ности, соответствует ли она профессиональному уровню. Было отмечено 
также, что привлекательность работы повышают удовлетворенность усло-
виями труда, системой материального и морального стимулирования, пер-
спективами карьерного роста, возможностью повысить уровень своего про-
фессионализма. 

Заведующий ОУ оказывает влияние на психологический климат в кол-
лективе, регулирует характер взаимоотношений, при расстановке кадров 
учитывает психологическую совместимость. 

Конфликтные ситуации решаются своевременно и объективно. Часть 
вопросов до принятия окончательного решения подлежат обсуждению внут-
ри коллектива. 
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Ситуации некорректного поведения в коллективе, возникшие трудовые 
споры решаются в соответствии с Положением о Комиссии по урегулирова-
нию споров между участниками образовательных отношений. 

Принципы профессиональной этики и основные правила поведения, 
которыми руководствуется каждый член коллектива, закреплены в Кодексе 
профессиональной этики педагогических работников. 

 В детском саду «Щелкунчик» сформирован благоприятный микро-
климат, который способствует повышению уровня комфортности всех уча-

стников образовательного процесса, повышению эффективности образова-
тельного процесса, развитию личности сотрудников. 

 

 

2.6. Оценка партнёрства и взаимодействия с обществом 

В воспитании дошкольников должны принимать участие все субъекты 

образовательной политики. Социальное партнерство – это дополнительные 

резервы для развития личности каждого ребенка. Поэтому одной и задач дет-

ского сада является расширение социального взаимодействия ОУ с учрежде-

ниями образования, культуры и другими организациями. На воспитательно-

образовательную деятельность ОУ данные организации оказывают сущест-

венное влияние, проводятся совместные мероприятия. 

Взаимодействие ОУ с социумом включает в себя:  

 работу с государственными структурами и органами местного само-

управления;  

 взаимодействие с учреждениями здравоохранения;  

 взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры;  

 с семьями воспитанников детского сада.  

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих 

принципах: добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг 

друга, соблюдение законов и иных нормативных актов.  

Опыт работы нашего ОУ с учреждениями социума показывает, что ак-

тивная позиция дошкольного учреждения влияет на личную позицию педаго-

гов, детей родителей, делает учебно-воспитательный процесс более эффек-

тивным, открытым и полным. 

Система организации совместной деятельности ОУ с социумом вклю-

чала в себя:  

1. Заключение договоров о совместной работе.  

2. Составление плана совместной работы.  

3. Информирование родителей о проводимых мероприятиях.  

4. Активное участие родителей в запланированных мероприятиях. 

Таблица 7 

Взаимодействие с социальными партнёрами 

 
№ Учреждение Цель Основные направления 

1. КГБУ ДПО «АИРО 

имени А.М. Топорова»  

Повышение педагогического мас-

терства воспитателей и специали-

- научно-исследовательское 
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стов 

2. КГБУЗ Детская город-

ская больница, поли-

клиника № 2 

Создание единого образовательно-

оздоровительного пространства 

ДОО с медицинскими учрежде-

ниями микрорайона 

- оздоровительное  

-санитарно-просветительское 

 - физическое  

-психоэмоциональное благо-

получие 

3. МБУК «Городская кар-

тинная галерея им. В.В. 

Тихонова» 

Формирование целостной социо-

культурной системы взаимодейст-

вия ДОО с учреждениями культу-

ры. 

-эстетическое;  

-духовно-нравственное; 

 -художественно-творческое; 

 -культурно-просветительское. 

4. МБУК БИС «Городская 

библиотека №4» 

Приобщение детей к культуре 

чтения художественной литерату-

ры. 

-естественно – научное;  

-художественно - литератур-

ное;  

-информационно – педагоги-

ческое. 

5. ОР ДПС ГИБДД МО 

МВД России «Рубцов-

ский» 

Профилактика ДДТП. 

Развитие у дошкольников элемен-

тарных  навыков самостоятельно-

го и безопасного поведения на до-

роге и в транспорте. 

-информационно – просвети-

тельское 

6. Культурный центр «Те-

атр им.  А.К. Брахмана» 

Формирование целостной социо-

культурной системы взаимодейст-

вия ДОО с учреждениями культу-

ры. 

-эстетическое; 

 -духовно-нравственное; 

 -художественно-творческое. 

7. МБУДО «Центр вне-

школьной работы «Ма-

лая академия» 

Объединение усилий ДОО с уч-

реждениями дополнительного об-

разования для социокультурной 

самореализации участников обра-

зовательного процесса. 

-естественно – научное;  

-художественно - литератур-

ное;  

-прикладное;  

-информационно – педагоги-

ческое. 

8. МБОУ Территориальная 

психолого-медико-

педагогическая комис-

сия г. Рубцовска Алтай-

ского края. 

Создание единого образовательно-

оздоровительного пространства 

- психолого-педагогическое и 

медико-социальное сопровож-

дение 

9. Рубцовская городская 

общественная организа-

ция «Военно-

спортивное объединение 

«Русь» 

Создание единого образовательно-

оздоровительного пространства ОУ  

со спортивными учреждениями 

микрорайона.  

 

- спортивно-досуговое; - лично-

стно – ориентированное; - мо-

тивационное;  

- физкультурно – просветитель-

ское.  

 

Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей и 

их дифференциация позволили спланировать и организовать совместную ра-

боту ОУ общественными и социальными институтами, имеющими свои ин-

тересы в образовательной сфере.    

Таким образом, взаимодействие с различными социальными партнёра-

ми способствует созданию условий для всестороннего, полноценного разви-

тия ребенка, взаимопроникновения в мир других людей, природы, культуры, 

повышению педагогического мастерства воспитателей и специалистов, со-

хранению и укреплению здоровья дошкольников, улучшению материально-

технической базы ОУ. 
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Считаем, что налаживание партнерских связей и доброжелательных 

взаимоотношений следует продолжать. Сетевое взаимодействие определено 

как одна из ведущих форм организации работы учреждения на будущий год. 

 

2.7. Оценка информационной открытости ОУ 

Детский сад «Щелкунчик» имеет электронную почту: 

dsadv35_shelkunchik@mail.ru 

На официальном сайте МБОУ «Кадетская СОШ № 2» www.kadet-

school.ucoz.ru есть вкладка Детский сад «Щелкунчик», зайдя на которую, 

попадаешь на сайт детского сада. Так же можно выйти на сайт по адресу: 

http://shelkunchik-ds35.ru  
Сайт ОУ содержит  информацию в соответствии с нормативными тре-

бованиями и потребностями целевых групп. Дошкольное учреждение перио-

дически проводит выявление мнений родителей и партнеров относительно их 

удовлетворенности размещаемой на сайте информации. 

На сайте вовремя происходит обновление информации, существуют 

разделы сайта, ориентированные на определенную группу родителей. 

По итогам мониторинга официального сайта ОУ все разделы (подраз-

делы) приведены в соответствие. При наличии замечаний, они оперативно 

исправляются. Система обратной связи обеспечена через вкладки «Отзывы».  

В дошкольном учреждении функционируют мобильные информацион-

ные стенды; педагогическое консультирование, мобильная информация о ме-

роприятиях, информация попечительского совета, буклеты специалистов. В 

Сетевом городе имеется информация о зачисленных детях, их родителях.  

В 2020 году предложений, заявлений и жалоб граждан, направленных в 

форме электронного документа через официальный сайт ОУ не зарегистри-

ровано.  
Открытость образовательного учреждения обеспечивается разными 

средствами, информация на сайте открыта и ориентирована на разные кате-
гории пользователей: надзорные органы, руководящие работники, педагоги-
ческий коллектив, родители (законные представители). 

 

2.8. Оценка результативности и эффективности системы управле-

ния 

 

В ОУ существует система внутриучрежденческого контроля, задачами 

которого являются:  

-исполнения законодательства Российской Федерации в сфере образо-

вания и иных нормативных правовых актов, реализация принципов государ-

ственной политики в области дошкольного образования; 

- соблюдения устава и иных локальных актов ОУ; 

-выполнения требований федерального государственного стандарта 

дошкольного образования; 

-выявление нарушений и неисполнения законодательных и иных нор-

мативных правовых актов, регламентирующих деятельность ОУ; 

mailto:dsadv35_shelkunchik@mail.ru
http://www.kadet-school.ucoz.ru/
http://www.kadet-school.ucoz.ru/
http://shelkunchik-ds35.ru/
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 -недостатков в деятельности ОУ; 

-изучение результатов управленческой и педагогической деятельности, 

выявление положительных и отрицательных тенденций в организации обра-

зовательной деятельности посредством проведения мониторинга (монито-

ринговых исследований) и диагностики; 

-разработка предложений по распространению педагогического опыта 

и устранение негативных тенденций; 

-оказание методической помощи педагогическим работникам в процес-

се контроля; 

-защита прав участников образовательного процесса. 

Контроль является важной и заключительной функцией управления и 

служит средством осуществления обратных связей. Он входит составным 

элементом в каждую функцию управления, что позволяет оперативно совер-

шенствовать деятельность ОУ. 

Чтобы охватить контролем все аспекты, в ОУ распределены  обязанно-

сти между администрацией (на основании изданных приказов): выделен круг 

вопросов, которые контролирует только заведующий, и вопросы, контроли-

руемые старшим воспитателем, заведующим хозяйством в соответствии с 

должностными обязанностями, годовым планом работы, положением о внут-

риучрежденческом контроле и исходящих на данный момент важных усло-

вий. 

Таким образом, в ОУ налажена системная связь, основанная на непре-

рывности анализа информации результатов деятельности субъектов образо-

вательного процесса, оперативного принятия решений по выводам анализа, 

которая помогает влиянию системы управления на повышение качества до-

школьного образования. 

В 2020 году запланирован и проведён тематический контроль: 

- В феврале 2020 года «Состояние работы в ДОУ по наполнению раз-

вивающей среды в соответствии с образовательными областями» 

- В ноябре 2020 года «Состояние воспитательно-образовательной рабо-

ты по развитию элементарных математических представлений дошкольни-

ков» 

Результаты проверок заносятся в справки по контролю, где даются ре-

комендации сотрудникам по исправлению недостатков.  

Результаты внутриучрежденческого контроля в течение года доводи-

лись до сведения коллектива, подлежали обсуждению. 

Руководителем по результатам контроля были подготовлены приказы и 

утверждены планы мероприятий по ликвидации выявленных нарушений, 

проведены повторные контрольные мероприятия. 

Выводы и рекомендации по разделу: 

Таким образом, осуществляемое управление качеством образователь-

ного процесса в ОУ – комплексное и скоординированное взаимодействие 

управляющей и управляемой систем в целях достижения наибольшего соот-

ветствия параметрам функционирования,  развития образовательного про-



75 

 

цесса и его результатов соответствующим требованиям. И как результат, вы-

сокий уровень качества дошкольного  образования, это результат деятельно-

сти всего педагогического коллектива. 

Структура и  механизм управления ОУ определяют стабильное функ-

ционирование. Демократизация системы  управления  способствует  разви-

тию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родите-

лей (законных представителей), детей) и сотрудников ОУ. 

 
3. Содержание и качество воспитательно-образовательного процесса 

3.1. Программа развития  

Программа развития Детского сада является директивным докумен-

том, содержащим систему мероприятий, направленных на достижение по-

ставленных целей и спроектированная с учётом государственного, регио-

нального, муниципального и целевых заказов, а также реального состояния 

дошкольного учреждения 

В учреждение реализуется программа развития на 2015-2020г.г. (При-

каз № 69Б от 03.08.2015г.) В программе обозначены цели, задачи, мероприя-

тия для их реализации, отвечающие современным требованиям развития до-

школьного образования, представлены индикаторы ожидаемого непосредст-

венного и конечного результата реализации программы.  
Программа разработана в соответствии с основными задачами и на-

правлениями развития образовательного учреждения, учитывая резервные 

возможности, профессиональный уровень педагогов и специалистов. 

В связи с модернизацией системы дошкольного образования в про-

грамме учтено внедрение в работу ОУ Федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), переориента-

ция педагогического коллектива на современные образовательные програм-

мы дошкольного образования, инновационные формы работы с детьми и ро-

дителями. 

В 2020 году реализовывался Рефлексивный этап Программы развития.  

Таким образом, в 2020 году выявляли соответствия полученных ре-

зультатов по основным направлениям развития ОУ поставленным целям и 

задачам, проводился анализ результатов реализации Программы развития, 

оценивалась её эффективность, определялись новые проблемы для разработ-

ки новой Программы развития на 2021-2025 г.г. 

 

3.2. Образовательные программы, реализуемые в ОУ 

Образовательный процесс в структурном подразделении Детский сад 

«Щелкунчик» организован на основе Основной образовательной программы. 

Обязательная часть программы разработана на осно-

ве Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019 год – 

Издание пятое (инновационное). 
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Образовательная область «Художественно - эстетическое разви-

тие» раздел «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется 

по программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ла-

душки», авторы: И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федера-

ции в период непосредственного пребывания воспитанника в ОУ (форма 

обучения – очная). Период определяется сроком поступления и завершения 

воспитанником дошкольного образования в ОУ. Освоение Программы не со-

провождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттеста-

ции воспитанников. 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет Программа «Солнцеворот» Этнокультурное воспи-

тание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях культуры рус-

ских переселенцев Алтайского края. Под редакцией О.И. Давыдовой, через 

которую реализуется приоритетное направление ДОУ по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию маленьких граждан России. 

Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообраз-

ными с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошколь-

ников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивает права 

ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное и эмоциональное раз-

витие на дошкольной ступени и при переходе к обучению в начальной шко-

ле. 

Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимы-

ми в условиях реализации ФГОС ДО. ОУ выступает как пространство разви-

тия и сотрудничества всех участников образовательного процесса: дети – ро-

дители – педагоги – администрация – социальные партнеры, заинтересован-

ные в качестве образования детей с первой ступени. 

Срок реализации образовательной программы: 5 лет. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

ОУ. Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государст-

венном языке России. 

На основании ООП ОУ педагогами разработаны и утверждены на педа-

гогическом совете рабочие программы. 

По результатам внутреннего мониторинга ООП в учреждении на про-

тяжении 2020 года реализовывалась в полном объёме. 

В марте 2020 года педагоги Детского сада проводили обследование 

воспитанников подготовительной к школе группы в количестве 29 человек на 

предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности. 



77 

 

Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учеб-

ной деятельности. Дети подготовительной группы к обучению в школе гото-

вы.  

Таблица 8 

Мониторинг 

 освоения основной образовательной программы воспитанниками  

в 2020 году 
Программа  

 

Образовательная 

область 

 

 

 Уровень выполнения, % 

 

 

 

 

 

Высокий 

 

Средний Низкий 

 

Начало 

года 

 

Конец 

года 

 

Начало 

года 

 

Конец 

года 

 

Начало 

года 

 

Конец 

года 

Основная 

образовательная   

программа МБОУ 

КСОШ 2 

структурное подразделе-

ние Детский сад «Щел-

кунчик», составленная 

на  основе 

инновационной про-

граммы дошкольного 

образования «От рожде-

ния до школы» Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-

маровой, Э.М. Дорофее-

вой 2019год 

Физическое 

развитие 

 38% 47% 52% 48% 10% 5% 

Речевое развитие   30% 39%  48 % 53% 22%  8% 

Познавательное 

развитие 

 37% 44% 47% 50% 16% 6% 

Социально ком-

муникативное 

развитие 

– 37%  45 % 56% 51% 8% 3% 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

– 32% 45% 54% 54% 12% 1% 

Итого:  35% 44% 51,4% 51,4% 13,6% 4,6% 

  

 
Рис. 5. Результаты мониторинга освоения детьми основной образова-

тельной программы в 2020 году 

Результаты усвоения программного материала детьми всех групп дос-

таточно неоднородны в зависимости от раздела программы и возрастной 

группы.  
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Однако анализ мониторинга усвоения основной образовательной про-

граммы ОУ воспитанниками отражает положительную динамику развития 

всех детей. Очевиден положительный результат проделанной работы: низкий 

уровень усвоения программы детьми сведён к минимуму. 

 Таким образом, итоги мониторинга на конец года показали, что в ре-

зультате систематической и целенаправленной работы, отмечен качествен-

ный и количественный рост показателей. 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном ре-

жиме 

В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного 

образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение заня-

тий в 2-х форматах – онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся 

ресурсах (WhatsApp, YouTube, сайт ДОУ).  

Право выбора предоставлялось родителям (законным представителям) 

исходя из имеющихся условий для участия их детей в занятиях на основании 

заявления. 

Для качественной организации родителями привычного режима для де-

тей специалистами детского сада систематически проводились консультации, 

оказывалась методическая помощь и по возможности техническая. Данные 

мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров занятий в 

записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной 

вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество образо-

вания своих детей 

Таблица 9 

Анализ успеваемости и адаптации выпускников ОУ 

 
Школа Количество 

детей 

Степень адаптации Степень успеваемости 

лёгкая средняя тяжёлая отлично хорошо удовлетво- 

рительно 

МБОУ СОШ 

№ 1 

3 3 - - 2 1 - 

МБОУ «Ли-

цей 24» 

8 8 - - 2 6 - 

МБОУ СОШ 

№ 18 

1 1 - - 1 - - 

МБОУ 

«Гимназия 

№11» 

8 8 - - 4 4 - 

МБОУ «Ли-

цей №7» 

1 1 - - - 1  

МБОУ 

«КСОШ 

№2» 

7 7 - - 4 3  

МБОУ 

«Куйбышев-

ская СОШ» 

1 1 - - - 1  

Итого: 29 29 - - 13 16 - 
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Вывод: Реализация основной образовательной программы в структур-

ном подразделении Детский сад строится в соответствии с ФГОС ДО, с уче-

том требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учрежде-

ниях. Созданные ОУ условия, обеспечивают формирование у воспитанников 

предпосылок учебной деятельности.  
По итогам оценки качества образовательной деятельности можно сде-

лать вывод, что по всем образовательным областям прослеживается динами-

ка в «достаточном» и «близком к достаточному» уровнях сформированности 

показателей развития воспитанников. 

 

 

 

3.3 Воспитательная работа 
 

Воспитательная работа ОУ производится систематически в соответст-

вие с Основной образовательной программой дошкольного образования, пер-

спективным планом работы на год.  

Коллектив детского сада убежден, что воспитательная работа должна 

проводиться не только во время пребывания ребенка в детском саду, но и за 

его пределами. Такую работу под силу проводить родителям (законным 

представителям). Совместными усилиями можно достичь хороших результа-

тов. 

В системе воспитательной работы ОУ  уделяется особое внимание при-

оритетному направлению «Духовно-нравственное и патриотическое воспи-

тание маленьких граждан России». В 2020 году воспитательное направление 

было представлено следующими формами работы ОУ с родителями (закон-

ными представителями): 

 Информационно-аналитическое (анкетирование, изучение мне-

ния). 
 Познавательное (консультации). 

 Досуговое (конкурсы, выставки с участием родителей). 

Взаимодействие родителей и педагогов по вопросам воспитания детей 

нашло отражение в разнообразии форм и методов работы семейного клуба 

«Берегиня»: народные игры и хороводы, мастер-классы, слайдовые презента-

ции, фольклорные праздники, творческие конкурсы, консультации.  

В нашем клубе родители имеют возможность встречаться со специали-

стами, задавать им вопросы, овладевать конкретными умениями и навыками, 

обсуждать проблемные ситуации, а также участвовать наравне с детьми в иг-

ровой и продуктивной деятельности.  

Работа с родителями, направлена на максимальную результативность 

для всех участников образовательного процесса.  

В связи с короновирусной инфекцией заседание родительского клуба 

«Берегиня» с апреля 2020 года проводились в дистанционном формате через 

WhatsApp и сайт ДОУ. 
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Работа с родителями, направлена на максимальную результативность 

для всех участников образовательного процесса.  

Воспитательная работа ОУ производится систематически.  

 

3.4 Дополнительное образование 

Дополнительные образовательные услуги, в т.ч. платные в учрежде-
нии не предоставляются. 

 

 

3.5. Изучение мнения участников образовательных отношений 

Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на ко-

нечный результат, на изучение уровня эффективности созданных условий, 

обеспечивающих доступность родителей (законных представителей) в обра-

зовательное пространство детского сада.  

Для этого в Детском саду «Щелкунчик» разработаны критерии отсле-

живания результативности функционирования и развития системы взаимо-

действия с семьями. Для получения объективных данных в детском саду ис-

пользуются: социальная анкета, опросники, изучение документации.  

По результатам письменного опроса родителей (законных представите-

лей) выявлена высокая степень удовлетворенности качеством услуг в дет-

ском саду.  

В опросе принимали участие 22 родителя/законных представителя вос-

питанников от 1 года до 3-х лет.  

Удовлетворённость реализацией основных общеобразовательных про-

грамм дошкольного образования: 

- Удовлетворены качеством предоставляемых услуг – 21 чел (92,6%); 

- Не удовлетворены качеством предоставляемых услуг – 1 чел (4,4%). 

Удовлетворённость созданием условий для осуществления присмотра и 

ухода  за детьми:  

-Удовлетворены качеством предоставляемых услуг – 20 чел (88,2 %); 

- Не удовлетворены качеством предоставляемых услуг – 2 чел (8,8 %). 

В опросе принимали участие 87 родителя/законных представителя вос-

питанников от 3-х до 8 лет. 

Удовлетворённость реализацией основных общеобразовательных про-

грамм дошкольного образования: 

- Удовлетворены качеством предоставляемых услуг – 86 чел (99%); 

- Не удовлетворены качеством предоставляемых услуг – 1 чел (1%). 

Удовлетворённость созданием условий для осуществления присмотра и 

ухода  за детьми: 

- Удовлетворены качеством предоставляемых услуг – 87 чел (100 %) 

- Не удовлетворены качеством предоставляемых услуг – 0 чел (0 %).  
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Наглядно это видно на рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6. Степень удовлетворенности родителей (законных представителей)  

качеством предоставляемых услуг в Детском саду «Щелкунчик» (в %) 

 

Выводы и рекомендации по разделу:  

Содержание и качество воспитательно-образовательного процесса со-

ответствует основным направлениям социально-экономического развития 

Российской Федерации, государственной политики в сфере образования, 

ФГОС ДО, образовательной программе дошкольного образования ОУ, Про-

грамме развития Детского сада и направлено на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для их пол-

ноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и 

жизни в современных условиях. Воспитательная работа осуществляется в 

тесном взаимодействии с семьями воспитанников.  

 

4. Организация образовательного процесса 

Образовательная деятельность в ОУ ведётся на русском языке, в очной 

форме, нормативный срок обучения по ООП ДО 5 лет, уровень образования – 

дошкольное образование.  

Образовательный процесс в ОУ строится с учетом контингента воспи-

танников, их индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с 

требованиями ООП ДО. Образовательный процесс строится на основе нор-

мативно-правовых документов, оценки состояния здоровья детей, системы 

психолого-педагогических принципов, отражающих представление о само-

ценности дошкольного детства.  

Образовательный процесс в ОУ осуществляется в процессе организа-

ции различных видов детской деятельности, в ходе режимных моментов, са-

мостоятельной деятельности воспитанников, а также в процессе взаимодей-

ствия с семьями воспитанников и носит комплексный характер. 
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Преемственность программ обеспечивается единым тематическим пла-

нированием, цикличностью прохождения программного материала с после-

дующим усложнением в соответствии с возрастом воспитанников. 

Педагогическая работа с детьми планируется с учётом возрастных, ин-

дивидуально-психологических особенностей и возможностей детей. Органи-

зация образовательного процесса в ОУ регламентируется: годовым планом 

работы; учебным планом; календарным учебным графиком; расписанием 

ООД.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответст-

вует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 и примерной основной общеобразовательной программе до-

школьного образования, ФГОС ДО. Продолжительность ООД: в группе ран-

него возраста (дети от 2 до 3 лет) – 8 – 10 минут; в младшей группе (дети от 3 

до 4 лет) – 15 минут; в средней группе (дети 28 от 4 до 5 лет) – 20 минут; в 

старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут; в подготовительной к школе 

группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут.  

В середине ООД педагоги проводят физкультминутку. Между ООД 

предусмотрены перерывы продолжительностью 10 минут. Воспитание детей 

в ОУ организуются в соответствии с режимом дня на холодный (теплый) пе-

риод года, основные виды организованной образовательной деятельности – в 

соответствии расписанием.  

В ОУ обеспечена преемственность дошкольного и начального общего 

образования, выстроен целостный процесс, обеспечивающий полноценное 

личностное развитие, физиологическое и психологическое благополучие ре-

бенка в переходный период от детского сада к школе.  

Анализ годового календарного учебного графика показал, что баланс 

свободного времени и времени ООД соблюден. Количество ООД во всех 

возрастных группах соответствует СанПин.  

Одним из основных направлений деятельности ДОО является охрана 

жизни и укрепление здоровья детей. Для создания комфортного климата пре-

бывания детей в дошкольном учреждении осуществляется личностно-

ориентированный стиль взаимоотношений с детьми, обеспечивается положи-

тельная мотивация всех видов деятельности.  

Для проведения в ОУ лечебно-профилактической работы оборудован 

медицинский блок. Дошкольное учреждение обслуживается фельдшером и 

медицинской сестрой из КГБУЗ Детская городская больница, поликлиника № 

2.  

Медицинские сотрудники ежегодно отслеживают физическое развитие 

детей с определением групп здоровья. Систематически ведется учет и анализ 

заболеваемости детей. На базе дошкольного учреждения в 2020 году прово-

дились профилактические осмотры врачей – специалистов с целью раннего 

выявления и профилактики заболеваний у детей (педиатр, хирург, окулист, 

невропатолог, ортопед).  

Таблица 10 

Уровень заболеваемости детей в Детском саду «Щелкунчик» 
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 2019 год 2020 год 

Общая заболеваемость 191 174 

Заболеваемость в днях на 1 ребёнка 10,9 11,6 

ОРВИ (грипп) в случаях 145 152 

Количество детей имеющих хронические 

заболевания 
31 8 

 

Из таблицы видно, что в 2020 году увеличились случаи заболеваемости 

детей ОРВИ. Количество детей, имеющих хронические заболевания умень-

шилось. 

Медицинским персоналом ОУ систематически ведется санитарно-

просветительская работа среди родителей и детей о здоровом образе жизни. 

Для родителей оформляется «Уголок здоровья», где даются советы по укреп-

лению здоровья детей. 

Рациональное питание является обязательным условием нормального 

роста ребенка. В учреждении организованно 3-х разовое сбалансирование 

питание на основе 10-дневного меню, составленного с учетом калорийности, 

необходимой для дошкольников.  

Ежедневно на пищеблоке проводится контроль за соблюдением сроков 

реализации продуктов, их хранения, товарного соседства, в том числе за тем-

пературным режимом в холодильнике. Контроль осуществляет заведующий. 

Особое внимание уделяется ведению бракеражей: сырой (скоропортя-

щейся) продукции с целью контроля над сроками реализации продукта, варё-

ной (готовой) продукции с целью контроля над качеством приготовления 

пищи. 

Большое внимание было уделено созданию наиболее благоприятной 

обстановки для самых маленьких воспитанников с целью сохранения и укре-

пления здоровья детей. Работа проводилась с родителями с целью привлече-

ния их к решению поставленной задачи. Педагоги стремятся дать малышам 

положительную установку, что детский сад – это их второй дом и создают 

атмосферу тепла, уюта, эмоционального комфорта, для того чтобы они с удо-

вольствием и желанием посещали ОУ.  

 

Выводы и рекомендации по разделу: Образовательный процесс орга-

низуется в соответствии с действующим законодательством, соблюдено ра-

зумное чередование самостоятельной деятельности детей и организованных 

занятий, совместных и индивидуальных игр, физических и умственных на-

грузок, активной деятельности и отдыха. Большое внимание уделяется со-

хранению здоровья детей, их всестороннему развитию. В 2021 году планиру-

ется усилить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

5. Кадровое обеспечение 

Результативность работы с дошкольниками зависит от общей культу-

ры, образовательного уровня, профессиональной квалификации педагогиче-
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ских кадров, качество научно-методического обеспечения воспитательно-

образовательного процесса.  

Комплектование кадрами в Детском саду «Щелкунчик» строится в со-

ответствии со штатным расписанием. В 2020 году в ОУ работало 11 педаго-

гов. 

 

Таблица 11 

Кадровое обеспечение ДОУ 

 
Образовательный 

уровень педагогов 

Квалификация педа-

гогических кадров 

Стаж педагогиче-

ской работы 

Возрастной состав 

Высшее – 1 (9%) Высшая – 6 (55%) 0-5 лет – 3 (27%) От 20 до 30 лет – 2 

(18,5%) 

Среднее профессио-

нальное – 9 (82%) 

Первая – 2 (18%) 5-10 лет – 1 (9%) От 30 до 40 лет – 2 

(18,5%) 

Обучаются заочно –

1(9%) 

СЗД – 0 10-15 лет – 0 От 40 до 50 лет – 4 

(37 %) 

Без категории – 3 

(27%) 

Свыше 15 лет – 7 (64 

%) 

Свыше 50 лет – 3 

(27%) 

 

Коллектив стабильный, сплоченный. Профессиональный уровень педа-

гогов достаточно высокий, работоспособный, перспективный.  

Одним из главных направлений деятельности методической службы 

являлась целенаправленная системная работа по повышению уровня мастер-

ства членов педагогического коллектива, их теоретического и педагогическо-

го мастерства; развитие творческой инициативы; определение соответствия 

уровня профессиональной компетентности педагогических работников тре-

бованиям квалификации при присвоении им квалификационных категорий. 

Показателем высокого профессионализма педагогического коллектива 

является и тот факт, что педагоги и специалисты имеют высокие заслужен-

ные награды не только муниципального и регионального, но и федерального 

уровня: 

- Почётная грамота МКУ «Управление образования» города Рубцовска – 2. 

- Почётная грамота Администрации города Рубцовска – 1 

-Почетная грамота Министерства образования и науки Алтайского края – 4.  

- Грамота Министерства образования  и науки РФ – 3. 

В течение 2020 года педагоги ОУ прошли курсы повышения квалифи-

кации: 

-«Оказание первой помощи» -36 ч. «Высшая школа делового админи-

стрирования» г. Екатеринбург -15 февраля2020г -11 педагогов; 

-Курсы вебинаров по дошкольному образованию 30 часов. «Воспитате-

ли России» г. Москва.01.03.2020. -10 педагогов; 

-«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в образовательных организациях» ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспитания» г. Саратов 16 часов, 15.06.2020г – 11 

педагогов; 
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-«Управление проектной деятельностью в образовательной организа-

ции» 32 ч, КАУ ДПО АИРО им. Топорова г. Барнаул 19.10.2020 – 3 педагога; 

-«Управление проектированием образовательной среды в условиях 

инклюзии (дошкольное образование)»32ч, КАУ ДПО АИРО им. Топорова г. 

Барнаул, 17.12.2020 – 10 педагогов. 

В 2019 году аттестовано 2 педагога на высшую квалификационную ка-

тегорию.  

Формы повышения педагогического мастерства в ОУ в 2020 году: 

 Консультации в рамках подготовки к педагогическим совещани-

ям. 

 Тематические педсоветы:  

- «Эффективность работы педагогического коллектива по созданию 

РППС ДОУ с учетом ФГОС ДО» 25.02.2020г; 

- «Развитие любознательности и познавательной мотивации в ходе 

формирования элементарных математических представлений у детей дошко-

льного возраста» 10.02.2020г. 

 Открытые и коллективные просмотры совместной деятельности с 

показом конкретных, эффективных форм и методов образовательной работы.  

Большую роль в повышении профессиональной компетенции педагогов 

играет самообразование, поэтому всеми педагогами были выбраны темы по 

самообразованию и в течение года они работали над их изучением и реализа-

цией намеченных мероприятий.  

В ОУ сохраняется тенденция преобладания педагогов имеющих сред-

нее профессиональное образование.  

В 2020 году педагоги Детского сада «Щелкунчик» публиковали свои 

статьи на всероссийских образовательных порталах и в социальных сетях. 

Дроздова Е.Д опубликовала на Всероссийском образовательном порта-

ле PRODLENKA Опыт работы по теме «Адаптация детей раннего возраста к 

условиям ДОУ посредством русского народного фольклора», а также Эколо-

гический проект «Огород на подоконнике» группа раннего возраста. 

Педагог высшей квалификационной категории Высоцкая Г.А. имеет 

свой персональный сайт, где размещает свой методический материал, статьи, 

достижения и др. 

В целях повышении качества образовательного и воспитательного про-

цесса, развития творческой активности и инициативы, мотивации в области 

инновационной деятельности, на основании Положения о порядке и условиях 

осуществления стимулирующих выплат воспитателям и иным педагогиче-

ским работникам Детского сада «Щелкунчик» осуществляются стимули-

рующие выплаты. Экспертный совет, в состав которого входят педагогиче-

ские работники Учреждения, представитель первичной профсоюзной органи-

зации в установленные сроки проводит на основе представленных в портфо-

лио и оценочном листе материалов экспертную оценку эффективности и ре-

зультативности профессиональной деятельности педагогических работников 

в соответствии с критериями оценки. 
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Выводы и рекомендации по разделу:   

Данные показывают, что наибольший удельный вес занимают педагоги 

со стажем свыше 15 лет (64%). Характеристику коллектива по стажу работы 

можно считать благоприятной для организации эффективного образователь-

ного процесса.  

Деятельность администрации в направлении омоложения кадрового 

потенциала гармонично сочетается с тенденцией сохранения в составе педа-

гогического коллектива зрелых педагогов, обладающих готовностью к пере-

даче профессионального опыта молодым педагогам.   

Однако имеются трудности и недоработки: отсутствие категории у 3 

педагогов требует подготовки их к аттестационным процедурам. 

Администрации Детского сада «Щелкунчик» постоянно следит за гра-

фиком курсовой переподготовки педагогов ОУ, планирует мероприятия по 

работе с педагогическими кадрами ОУ на новый учебный год с учетом поло-

жительного опыта в прошедшем учебном году.  

По сравнению с показателями предыдущих лет в 2020 году творческая 

активность педагогов ОУ повысилась. Педагоги, в том числе молодые, участ-

вовали в мероприятиях различного уровня, повысилась активность участия  

педагогов в конкурсах всероссийского уровня. Повышение квалификации 

осуществляется планомерно, исходя из потребностей ОУ в целом и индиви-

дуальных запросов педагогов. За данный период произошел рост квалифика-

ционного уровня педагогов.   

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение 

 

Методическая работа в ОУ представляет собой систему мероприятий, 

которые направлены на повышение мастерства каждого педагога, на обоб-

щение и развитие творческого потенциала коллектива, на обеспечение дос-

тижения оптимальных результатов образования, воспитания и развития де-

тей. 
Целью методической работы в детском саду является создание условий 

для непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры уча-
стников образовательного процесса. 

Содержание методической работы в ОУ определяется на основании 
уровня профессиональной компетентности педагогов, основных направлений 
развития ОУ и образовательной ситуацией в образовании. 

При выборе форм и методов методической работы руководствуемся:  

 целями и задачами ОУ; 

 количественным и качественным составом коллектива; 

 особенностям образовательного процесса; 

 материально-техническими условиями ОУ; 

 передовым опытом и научными рекомендациями.  
Используем как групповые, так и индивидуальные формы методиче-

ской работы. 
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Обобщение опыта присутствовало как в процедурах аттестации, так и в 

плане выступлений на педагогических советах. Методическая работа, прове-

денная в Детском саду, включала в активное участие всех педагогов через 

работу в творческих группах по подготовке мероприятий, разработке мате-

риалов педагогического совета, и т. д. поэтому такая организация способст-

вовала профессиональному росту всех участвующих педагогов. Изучение, 

обобщение и распространение передового педагогического опыта является 

неотъемлемой частью методической работы в ОУ. 

У всех педагогов Детского сада  есть собственная страничка на сайте ОУ, 

где они размещают свой обобщенный опыт работы, предлагают родителям 

рекомендации и памятки для повышения их педагогической грамотности. 

Многие педагоги детского сада публикуют  свой педагогический опыт на 

интернет-сайтах, участвуют во всероссийских образовательных конкурсах, 

становятся победителями. 

В детском саду идет постоянный поиск путей работы методической 

службы в инновационном режиме, поэтому педагогами накоплен определен-

ный положительный опыт по различным вопросам воспитания дошкольни-

ков, работе с родителями в инновационном режиме.  

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, орга-

нично соединялась с повседневной практикой педагогов. Одной из главных 

задач в деятельности методической службы стало оказание реальной, дейст-

венной помощи всем членам коллектива. Обязательными в системе методи-

ческой работы с кадрами в ОУ являются: 

 тематические педсоветы; 

 семинары;  

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы;  

 участие в конкурсах; 

 открытые просмотры ООД, совместной деятельности педагогов с деть-

ми, их анализ; 

 работа педагогов над темами самообразования; 

 организация курсовой и консультативной подготовки педагогов;  

 проектная деятельность;  

 ведение Портфолио педагогов. 

Для оказания учебно-методической и научной поддержки всем уча-

стникам образовательного процесса в ОУ функционирует Педагогический 

совет (в соответствии с годовым планом). В 2020 учебном году в ОУ были 

запланированы и проведены следующие методические мероприятия: 

Педагогические советы, которые прошли в нетрадиционной форме, с 

активным участием всего педагогического коллектива ОУ: «эффективность 

работы  педагогического коллектива по созданию РППС ДОУ с учетом 

ФГОС ДО», «Итоги воспитательно-образовательной работы ДОУ за 2019-

2020 учебный год» (итоговый), Установочный, «Развитие любознательности 
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и познавательной мотивации в ходе формирования элементарных математи-

ческих представлений у детей дошкольного возраста ». 

Следующей формой повышения профессионального уровня педагогов 

являются: 

- Семинар-практикум: «Использование игровых технологий в интел-

лектуальном и творческом развитии детей дошкольного возраста»  

- Мастер-класс «Ориентировка в пространстве, как один из методов 

подготовки детей к школе». 

-Открытые просмотры занятий:  

-Малютина М. Н. – Познавательная ООД (старшая группа) тема: «День рож-

дения Домовёнка»  

- Яковлева И.И. – ООД (младшая группа) тема: «Мишка в гости к нам при-

шел» ФЭМП;  

- Дроздова Е.Д. - ООД по сенсорному развитию детей от 2-3 лет в группе 

раннего возраста, тема: «Ёжики»; 

- Федотова В.В. (инструктор по физической культуре) ООД (старшая группа), 

тема: «Цветок здоровья»; 

- Чичмарева Е.Н. – ООД ( подготовительная к школе группа) ФЭМП , тема: 

«Веселая математика». 

Открытые просмотры позволяют всем увидеть, как работают коллеги, 

использовать их позитивный опыт, осознать свои недочеты. Кроме того, пе-

дагоги учатся анализировать особенности учебно-воспитательного процесса 

в целом, а также занятий или досуговой деятельности в группе, что позволяет 

самим педагогам, включаться в процесс управления качеством образования.  

Все эти направления методической работы в ОУ выполняют одну важ-

ную задачу – повышение качества образования. 

В методическом кабинете собраны и постоянно пополняются наглядно-

дидактические и методические материалы. Представлен обобщенный опыт 

работы педагогов учреждения. Передовой педагогический опыт педагоги 

Детского сада распространяли и за пределами ОУ – участие в различных 

конкурсах, размещение материалов из опыта работы на образовательных 

сайтах. 

Учебно-методическое обеспечение в учреждении соответствует требо-

ваниям реализуемой образовательной программы, обеспечивает образова-

тельную деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться как фон-

дом учебно-методической литературы, так и электронно-образовательными 

ресурсами. Методическое обеспечение способствует развитию творческого 

потенциала педагогов, качественному росту профмастерства и успехам в 

конкурсном движении. 

 В 2020 году произведено пополнение фонда методической литературы 

ОУ учебно-методическим комплексом к программе «От рождения до шко-

лы».  
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Выводы методическая работа в ОУ систематизирована, учебно-

методическое обеспечение соответствует целям и задачам деятельности ОУ, 

осуществляется планомерная работа по совершенствованию профессио-

нального мастерства педагогов. Программно-методический комплекс по-

добран с учетом ориентации на требования ФГОС ДО и ООП. Сложившаяся 

система методической работы способствует профессиональному росту, 

творческой активности педагогов, способствует готовности педагогов к ин-

новационной деятельности, повышению профессиональной компетенции.  

 

6.1. Обеспеченность ОУ учебно-методической и художественной литера-

турой 

В Детском саду имеется библиотека методической литературы. Распо-

ложена она в методическом кабинете. Много литературы современной, при-

обретенной в последние годы, но имеются и книги более раннего срока изда-

ния, тем не менее, не утерявшие своей ценности. 

За 2020 год значительно пополнилось необходимое к образовательной 

программе «От рождения до школы» методическое обеспечение в соответ-

ствии с ФГОС ДО, пособия, дидактический материал, что в целом составляет 

86%, а также дидактический, наглядный материала, спортивное оборудова-

ние. 

Оформлена подписка на электронный журнал «Старший воспитатель», 

«Справочник руководителя ДОУ» 

Несмотря на это обеспечение образовательного процесса учебной, мето-

дической и художественной литературой оценивается как недостаточное.  

 

Выводы и рекомендации по разделу: Деятельность коллектива ОУ в 

течение 2020 года была разнообразной и многоплановой. Достигнутые ре-

зультаты работы, в целом, соответствуют поставленным в начале учебного 

года цели и задачам.  

Проблемой остается недостаточная укомплектованность групп и мето-

дического кабинета методической литературой, наглядно-дидактическими и 

учебно-методическими материалами и пособиями. Следовательно, при пла-

нировании закупок на будущий учебный год необходимо увеличить объемы 

финансовых средств на приобретение литературы, в том числе за счет при-

влечения внебюджетных средств. 

 

7. Информационное обеспечение 

Детский сад «Щелкунчик» обеспечен современной связью. В учрежде-

нии установлена локальная сеть, имеется выход в Интернет. 

Официальный сайт ОУ соответствует требованием законодательства 

РФ, тем самым обеспечивается открытость и доступность информации о дея-



90 

 

тельности ОУ. Сайт помимо информационных разделов имеет вкладку «От-

зывы», предусмотрена возможность обратной связи. 

Ответственный специалист следит за размещением актуальной и необ-

ходимой информации. 

В ОУ работает электронная почта, осуществляется электронный доку-

ментооборот; осуществлена регистрация и работа учреждения в системе «Се-

тевой город. Образование» 

В ДОУ создана современная информационно-техническая база:  

- 1 компьютер для управленческой деятельности; 

- 1 ноутбук  для управленческой деятельности; 

- 2 персональный компьютер для методической деятельности; 

- 1 ноутбук для педагогической и образовательной  деятельности 

- 1 персональный компьютер для организации работы завхоза; 

- 2 МФУ ч/б; 

- 1 принтер струйный  цветной;  

- 1 интерактивная  доска; 

- переносной экран для проецирования; 

- 1 проектор лазерный; 

- 2 проектора; 

- 1 документ-камера; 

-   4 плазменных телевизора; 

-   2 музыкальных центра; 

-   2 акустические системы.  

-   Мидисистема DEXP 

Педагоги ОУ активно используют в своей работе ИКТ. Проводят с их 

использованием  ООД, родительские собрания, педагогические советы. 

Выводы и рекомендации по разделу: Таким образом, учреждение 

обеспечено современной связью, оснащено современным оборудованием. 

Педагоги имеют возможность использовать эти ресурсы при подготовке и 

организации своей педагогической деятельности. Учреждение обеспечивает 

открытость и доступность информации о своей деятельности.  
В то же время отмечается недостаточное оснащение информационным 

оборудованием групп детского сада, в том числе ноутбуками. 
 

8. Материально-техническая база 

Детский сад построен по типовому проекту – это двухэтажное здание, 

имеющее все виды благоустройства: водопровод, канализацию, центральное 

отопление и электроснабжение. Имеется 4 групповых помещения, медицин-

ский блок, музыкальный зал, изостудия, игротека, методический кабинет, 

пищеблок. Отдельно стоящее здание на территории детского сада –  овоще-

хранилище. Территория детского сада огорожена, имеются зеленые насажде-

ния, спортивная площадка, учебный перекрёсток для изучения правил до-

рожной безопасности, за каждой группой закреплен участок для прогулок. 
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Территория ОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на 

открытом воздухе. Обеспеченность ОУ отведенной ему территорией, его 

оборудование и оснащение, соответствует нормативам. 

 Каждая возрастная группа детей имеет свой участок для прогулок. Для 

защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площад-

ки установлены теневые навесы. Игровые площадки оборудованы игровыми 

сооружениями в соответствии с возрастом: песочницами, домиками, маши-

нами и др. На территории детского сада произрастают разнообразные породы 

деревьев и кустарников; разбиты цветники и клумбы. В теплый период года 

цветники используются для проведения с детьми наблюдений, опытно-

экспериментальной работы, организации труда в природе. 

На территории ОУ имеется площадка с разметкой по правилам дорож-

ного движения, на которой проводятся занятия и развлечения по правилам 

дорожного движения. Часть территории ОУ оборудована под физкультурную 

площадку, для проведения физкультурных занятий в теплый период года, 

праздников и развлечений, а также для самостоятельной двигательной дея-

тельности детей. 

Педагоги совместно с родителями постоянно проявляют заботу и при-

нимают активное участие в косметических ремонтах, в создании оптималь-

ной развивающей предметно-пространственной среды, в своевременном об-

новлении и пополнении, игрового и спортивного оборудования в соответст-

вии с требованиями реализуемой программы и СанПиН. 

Помещения групп детского сада оснащены детской и игровой мебелью, 

соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно 

расставленной с учетом уровня освещенности и с учетом размещения цен-

тров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Развивающая предметно-пространственная среда  в группах создана с 

учетом возрастных возможностей, гендерных особенностей, интересов детей 

и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для 

себя увлекательное занятие. В каждой возрастной группе созданы «центры», 

которые содержат в себе познавательный и развивающий  материал, в соот-

ветствии с возрастом детей: конструирование, общение, театрализованное 

творчество, развивающие игры, спортивный, психологический и т.п.  

В ОУ уделяется особое внимание эстетическому оформлению помеще-

ний, т.к. среда играет большую роль в формировании личностных качеств 

дошкольников. Ребенок находится в детском саду весь день и необходимо, 

чтобы окружающая обстановка радовала его, способствовала пробуждению 

положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса. В холлы приобретены 

новые информационные стенды, которые содержат информацию о работе с 

дошкольниками по безопасности, гражданско-патриотическому воспитанию. 

Детскому саду требуется дальнейшее пополнения материально-

технической базы и разнообразие развивающей среды. 

В ОУ созданы необходимые условия  для обеспечения безопасности  

воспитанников и сотрудников. Территория ограждена, здание оборудовано 
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автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации 

для экстренных вызовов.  

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными норма-

тивно-правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. В 

соответствии с требованиями действующего законодательства по охране 

труда с сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: 

вводный, первичный, повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями 

по охране труда и технике безопасности, правилами пожарной безопасности, 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 С воспитанниками ОУ проводятся беседы по технике безопасности, 

игры по охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у де-

тей сознательного отношения к своему здоровью и жизни.  

Для родителей (законных представителей) в информационных уголках 

размещается информация о детских заболеваниях, мерах предупреждения, 

профилактических мероприятиях по детскому дорожно-транспортному и бы-

товому травматизму. 

Выводы и рекомендации по разделу: Материально-техническая база 

ОУ находится в удовлетворительном состоянии. Для повышения качества 

предоставляемых услуг необходимо провести выявленные ремонтные рабо-

ты, пополнить группы и помещения ОУ необходимым оборудованием. Про-

должать пополнение РППС ОУ. 

 

 

 

9.  Внутренняя система оценки качества образования 
 

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как 

систему контроля внутри ОУ, которая включает себя интегративные состав-

ляющие: 

 -качество научно-методической работы; 

 -качество воспитательно-образовательного процесса; 

 -качество работы с родителями; 

 -качество работы с педагогическими кадрами; 

 -качество развивающей предметно-пространственной среды; 

-качество материально-технических и финансовых условий. 

С целью повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса в Детском саду «Щелкунчик» выстроена четкая система админист-

ративного, методического контроля и анализа результативности воспита-

тельно-образовательного процесса по всем направлениям программы и 

функционирования ОУ в целом.  

Внутриучрежденческий контроль осуществляется согласно Положения 

о внутриучрежденческом контроле в МБОУ КСОШ 2 структурное подразде-

ление  Детский сад «Щелкунчик».  

Внутриучрежденческий контроль проводится в виде плановых и опера-

тивных проверок и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуще-
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ствляется в соответствии с утвержденным годовым планом-графиком кон-

троля на месяц, который доводится до членов педагогического коллектива. 

 В 2020 году было осуществлено 2 тематических контроля:  

- В феврале 2020 года «Состояние работы в ДОУ по наполнению раз-

вивающей среды в соответствии с образовательными областями» 

- В ноябре 2020 года «Состояние воспитательно-образовательной рабо-

ты по развитию элементарных математических представлений дошкольни-

ков» 

Результаты внутриучрежденческого контроля оформляются в виде 

справок, актов, отчетов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит кон-

статацию фактов, выводы и, при необходимости, предложения. Информация 

о результатах доводится до работников ОУ.  

По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а так-

же с учётом реального положения дел проводятся заседания педагогического 

совета и административные совещания.  

В организации функционирует система мониторинга. Результаты мо-

ниторинговых мероприятий помогают определить слабые стороны проводи-

мой работы, своевременно внести коррективы и оказывают влияние на изме-

нение качества образования в лучшую сторону. 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учет обработку и ана-

лиз информации об организации и результатах образовательной деятельно-

сти для эффективного решения задач управления качеством. По результатам 

мониторинга заведующий ОУ издает приказ, в котором указываются: управ-

ленческое решение, ответственные лица по исполнению решения, сроки уст-

ранения недостатков, срок и проведения контроля устранения недостатков, 

поощрения педагогов.  

В 2020 году при проведении внутренней оценки качества образования 

изучалась степень удовлетворённости родителей (законных представителей) 

качеством образования в ОУ на основании анкетирования родителей (закон-

ных представителей).   

Выводы и рекомендации по разделу: Система внутренней оценки ка-

чества образования в ОУ функционирует в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства, способствует повышению качества образова-

ния, позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы родите-

лей. 

 

10. Иные документы,  

предоставляемые ОУ с целью презентации успешного опыта  

 

Таблица 12 

Результаты участия педагогов  

МБОУ « Кадетская СОШ № 2»  структурного подразделения Детский  

сад «Щелкунчик» в профессиональный и творческих конкурсах,  конфе-

ренциях, семинарах муниципального, краевого и федерального уровней 

за 2020 год 
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№ 

п\п 

Название мероприятия ФИО педагога Результативность 

Международный уровень 

1. Ассоциация Педагогов России «АП-

РЕЛЬ» 

«Педагогика XXI века: опыт дости-

жения, методика» 

Яковлева И.И  Диплом 1 место 

Чичмарева Е.Н. Диплом 2 место 

2.  Международный центр 

проведения и разработки инте-

рактивных мероприятий «Талант 

Педагога» 
Конкурс Осеннее оформления  

«Осенний дизайн» 

Малютина М.Н. Диплом 1 место 

3. Европейски комитет образования 

им. Я. Корчака. 

 Международный педагогический 

конкурс  «Лаборатория педагога» 

Дроздова Е.Д. Диплом 1 место 

4. Европейски комитет образования 

им. Я. Корчака. 

 Международный педагогический 

конкурс  «Лаборатория педагога» 

Номинация « Педагогический про-

ект» 

Астраханцева Т.Г. 

Вотякова Е.А. 

Диплом 1 место 

5.  Солнечный свет  Международный 

конкурс 

 Поделки из природного материала 

Папенко Е.А. Диплом 1 место 

Всероссийский уровень 

1.  Всероссийский  информационный 

образовательный портал 

Пед. Талант. РФ 

 «Методическая разработка» 

Астраханцева Т.Г.  

Вотякова Е.А. 

Диплом 1 место 

2. Образовательный портал «Солнеч-

ный свет» 

Конкурс  «Декоративно-прикладное 

творчество» 

 

Плотникова И.В. Диплом 1 место 

 

3. 

Всероссийский центр 

проведения и разработки интерак-

тивных мероприятий 

«Мир Педагога» 

Конкурс «Праздник осени» 

 

Малютина М.Н. Диплом 1 место 

4 

 

MAAM.RU 

«Лучшая авторская игра»  

Чичмарева Е.Н.  Диплом 2 место 

5. 

 

Всероссийское профессиональное 

тестирование для педагогов  «Со-

временный педагог дошкольного 

образования  

Папенко Е.А. Диплом 1 место 

Федотова В.В Диплом 1место 

Муниципальный уровень 

 

1. 

Городской фестиваль детской иг-

рушки «Матрешка 

Дроздова Е.Д. Диплом 1 место 

Папенко Е.А. Диплом 2 место 

Высоцкая Г.А. Диплом 1 место, 

диплом 2 место  

Плотникова И.В. 

 

Диплом 1 место, 

Диплом 1 место 

Чичмарева Е.Н Диплом 1 место 

2 

 

Городской конкурс «Зимняя сказка» Яковлева И.И. Диплом 1 место 

Богер Ю.Н. Диплом 1 место 
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Таблица 13 

Результаты участия воспитанников  

МБОУ «Кадетская СОШ № 2»  структурного подразделения Детский  

сад «Щелкунчик» в творческих конкурсах, соревнованиях, муниципаль-

ного, краевого и федерального уровней за 2020 год 
 

№ 

п\п 

Название конкурса Фамилия, имя, 

воспитанника 

Результативность 

1. Образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Конкурс «Декоративно- 

прикладного творчества» 

Сергей Щ. Диплом 1 место 

2. 

 

Ассоциация Педагогов Рос-

сии «АПРЕЛЬ» 

Конкурс «Творчество и ин-

теллект» 

Аня Е. Диплом участника 

София К Диплом 2 место 

Роман Ч. Диплом 3 место 

3. 

 

Всероссийский  конкурс 

«Горизонты педагогики» 

Блиц – олимпиада 

«Я самый – самый»,  

«Самый умный дошколе-

нок» 

 Артём А. Диплом 1 место 

Василиса Б. Диплом 1 место 

4 

 

Всероссийское издание  

«Слово Педагога» 

Конкурс «Родина моя» 

Артём А. Диплом 1 место 

5 

 

 Всероссийский конкурс 

«Ты можешь!»  

Александра С. Диплом 1 место 

6 Всероссийский центр 

проведения и разработки 

интерактивных мероприятий 

«Мир Педагога» 

Конкурс «Осень ,осень в 

гости просим» 

Даша С. Диплом 1 место 

7 Международный центр 

проведения и разработки 

интерактивных меро-

приятий «Талант Педаго-

га» 
Конкурс « Осень сказочное 

время» 

Дарья С. Диплом 1 место 

8 Городской фестиваль дет-

ской игрушки «Матрешка» 

Степан П. Диплом 1 место 

Кира Л. Диплом 2 место 

Ксения Е. Диплом 2 место 

Валерия Т. Диплом 1 место 

Влада Ч. Диплом 1 место 

9 Епархиальный  городской  

Конкурс «Мы славим празд-

ник Рождество» 

Вероника Б. Диплом 1 место 

10 

 

Городской конкурс «Зимняя 

сказка» 

Лиза Л. Диплом 1 место 

Вика К. Диплом 3 место 

11 

 

Городской конкурс «Олим-

пийские игры по чтению» 

Ахмад Г. Диплом участника 

Влада Ч Диплом участника 

Вероника Ж. Диплом участника 

КириллН Диплом участника 
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Общие выводы 

 

Анализ деятельности МБОУ КСОШ 2 структурное подразделение Дет-

ский сад «Щелкунчик» за 2020 год показал, что ОУ находится на стабильном 

уровне функционирования. 

За данный период были устранены ряд недостатков, выявленных в ходе 

предыдущего самообследования. В учреждении созданы благоприятные ус-

ловия для всестороннего развития личности воспитанников.   

Педагогический процесс обеспечен разнообразным наглядным и ди-

дактическим материалом, методическими пособиями и разработками. 

Педагогический коллектив стабилен, имеет творческий потенциал. Все 

задачи воспитательно-образовательного процесса выполняются в полном 

объеме, работа в области здоровьесберегающих технологий дает положи-

тельную динамику. 

Содержание деятельности в ОУ соответствует целям и задачам, по-

ставленным на текущий год Программой развития и Годовым планом. 

Наиболее успешными в деятельности ОУ можно обозначить следую-

щие показатели: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов (курсы, ат-

тестация, участие в мероприятиях различного уровня); 

- наличие собственных методических наработок у отдельных педаго-

гов, опубликованных в сети Интернет; 

- усовершенствование воспитательно-образовательной работы с детьми 

с акцентом на физическое развитие, с использованием здоровьесберегающих 

технологий; 

- стабильно положительные результаты мониторинга освоения детьми 

ООП ДО; 

- соответствие нормативно-правовой базы действующему законода-

тельству РФ; 

- открытость и доступность ОУ для взаимодействия с родителями  (за-

конными представителями) воспитанников и другими социальными институ-

тами. 

Созданная система работы ОУ позволяет удовлетворять потребность и 

запросы родителей на достаточно высоком уровне, хотя имеется резерв к 

улучшению. 

В учреждении созданы благоприятные условия для всестороннего раз-

вития личности воспитанников. Педагогический процесс обеспечен разнооб-

разным наглядным и дидактическим материалом, методическими пособиями 

и разработками. Педагогический коллектив стабилен, имеет творческий по-

тенциал. Все задачи воспитательно-образовательного процесса выполняются 

в полном объеме, работа в области здоровьесберегающих технологий дает 

положительную динамику. Содержание деятельности в ОУ соответствует це-

лям и задачам, поставленным на текущий год годовым планом. 
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Коллегиальные органы управления принимают участие в решении за-

дач по основным направлениям деятельности учреждения. 

Детский сад укомплектован педагогическими кадрами, которые на вы-

соком уровне организуют образовательный процесс и осуществляют функ-

цию присмотра и ухода. 

В Детском саду созданы условия (кадровые, материально-

технические) для интеллектуального, физического развития и эмоционально-

го благополучия каждого воспитанника. Обеспечена безопасность пребыва-

ния в учреждении. 

Мероприятия по выявлению недостатков, анализ имеющегося положе-

ния дел находятся на постоянном контроле администрации. 

 

Перспективы развития ОУ 

В ближайших планах развития ОУ:  

 продолжить реализацию Программы Развития 2021-2025; 

 продолжать проведение мероприятий по реализации профессионально-

го стандарта «Педагог»; 

 увеличивать охват детей дошкольного возраста всеми формами дошко-

льного образования; 

 внедрять новые информационные сервисы, системы и технологии обу-

чения, электронные образовательные ресурсы нового поколения; 

 способствовать профессиональному росту педагогов через инноваци-

онные разработки, опыт работы, проектов, участия в мероприятиях города и 

края; 

 пополнить методическое обеспечение педагогического процесса на-

глядным и дидактическим материалом, методическими пособиями;  

 обеспечить доступное и качественное образование для детей дошколь-

ного возраста, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья (если такие появятся в ОУ); 

 обеспечить информационную открытость деятельности детского сада 

через регулярное обновление информации официального сайта учреждения, 

размещении информации на стендах в помещениях детского сада; 

 активизировать  профессиональную  деятельность  педагогов (участие в  

конкурсах профессионального мастерства, проведение мастер-классов, пре-

зентаций на муниципальном и краевом уровне); 

 организовать подготовку и проведение аттестационных мероприятий в  

целях повышения квалификационной категории педагога Богер Ю.Н. и Чич-

маревой Е.Н.. 
 

II. Показатели деятельности  образовательной организации, подлежащей 

самообследованию  

 

N п/п Показатели Единица измерения 
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2019 2020 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих об-

разовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

107 человек 97 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 107 человек 97 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

- - 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 25  

человек 

24  

ребёнка 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

82  

человека 

73  

человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих ус-

луги присмотра и ухода: 

107 человек/ 

100% 

97 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 107 человек/ 

100% 

97 человек/ 

100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

- - 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) пси-

хическом развитии 

- - 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольно-

го образования 

- - 

1.5.3 По присмотру и уходу - - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посеще-

нии дошкольной образовательной организации по бо-

лезни на одного воспитанника 

10,9 

дней 

11,6 

дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

10  

человек 

11  

человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование 

- 1 человек/  

9% 
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1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование педа-

гогической направленности (профиля) 

- 1 человек/  

9% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

9  

человек/ 90% 

10 человек/ 

91% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

9  

человек/ 90% 

10 человек/ 

91% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей чис-

ленности педагогических работников, в том числе: 

8 

 человек/ 80% 

8 

 человек/ 73% 

1.8.1 Высшая 4 

человека/ 40% 

6 человек 

/55% 

1.8.2 Первая 4 

человека/ 40% 

2 человека 

/18% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых со-

ставляет: 

  

1.9.1 До 5 лет 2 человека/ 20% 3 человека/ 

27% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека/ 20% 4 человека/ 

36% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1  

человек/ 10% 

1  

человек/ 9% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

- - 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляе-

мой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников 

12 человек/ 

100% 

12 человек/ 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных государст-

12 человек/ 

100% 

12 человек/ 

100% 
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венных образовательных стандартов в общей числен-

ности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации 

10  

человек/ 

107 человек 

11 человек/  

97 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя 1  

человек 

1  

человек 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 1человек 

1.15.3 Учителя-логопеда нет нет 

1.15.4 Логопеда нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

583 кв. м 583 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

118 кв. м 118 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 1 

2.4 Наличие музыкального зала 1 1 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих фи-

зическую активность и разнообразную игровую дея-

тельность воспитанников на прогулке 

5 5 

 

             

Анализ показателей указывает на то, что: 

1. Общая численность воспитанников осваивающих образователь-

ную программу дошкольного образования составляет 97. Данный показатель 

меньше, чем в 2019 году. Отклонение показателей произошло по причине 

движения воспитанников (переезд в другой город, переход в другой детский 

сад). 

2. Средний показатель пропущенных дней при посещении дошко-

льной образовательной организации по болезни на одного воспитанника в 

пределах нормы составляет – 11,6. Он больше, чем в 2019 году. 

3. Детский сад укомплектован достаточным количеством педагоги-

ческих и иных работников, 8 педагогических работников  имеют первую и 
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высшую  квалификационную категорию, регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятель-

ности. Также в педагогическом составе ОУ есть 3 педагога, чей стаж работы 

составляет менее 2-х лет и они не имеют квалификационную категорию. В 

2020 году  работал в ОУ инструктор по физической культуре. 

4. Численность педагогических работников, которым по результа-

там аттестации присвоена высшая квалификационная категория, изменилась. 

2 педагога в 2020 году аттестованы на высшую квалификационную катего-

рию. 

5. Численность педагогических работников, которым по результа-

там аттестации присвоена первая квалификационная категория уменьшился 

на 2 (педагогам присвоена высшая квалификационная категория). 

6. На период отчета все педагоги прошли курсы повышения квали-

фикации, 1 педагог является студентом КГБПОУ «Рубцовский педагогиче-

ский колледж». 

7. Показатель численности педагогических работников, педагогиче-

ский стаж работы которых составляет свыше 30 лет, не увеличился.  

8.  Показатель численности педагогических работников, в возрасте 

до 30 лет уменьшился.  

9. Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии 

с ФГОС ДО. Показатели по наличию в ОУ общей площади помещений, в ко-

торых осуществляется образовательная деятельность, площади помещений 

для организации дополнительных видов деятельности воспитанников оста-

ются неизменными. 
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Показатели деятельности организации, установленные федеральным 

органом исполнительной власти 

 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБОУ Кадетская СОШ 2 им. М.С. Батракова по состоянию на 

31.12.2020 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 511 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

242 челове-

ка 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

240 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

29 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успе-

вающих на "4" и "5" по результатам промежуточной ат-

тестации, в общей численности учащихся 

174 челове-

ка/ 

40,3% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9 класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9 класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпу-

скников 11 класса по русскому языку 

56,1 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпу-

скников 11 класса по математике 

37 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

0 человек/ 

0 % 
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минимального количества баллов единого государствен-

ного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государствен-

ного экзамена по математике, в общей численности вы-

пускников 11 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 клас-

са 

0 человек/ 

0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем обра-

зовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем обра-

зовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образо-

вании с отличием, в общей численности выпускников 11 

класса 

1 человек/ 

5,5 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, при-

нявших участие в различных олимпиадах, смотрах, кон-

курсах, в общей численности учащихся 

511 чело-

век/ 

100 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - по-

бедителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

48 человек/ 

9,4% 

1.19.1 Регионального уровня 16 человек/  

3,1 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 

0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 

0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, по-

лучающих образование с углубленным изучением от-

дельных учебных предметов, в общей численности уча-

щихся 

0 человек/ 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, по-

лучающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных техноло-

гий, электронного обучения, в общей численности уча-

511 чело-

век/ 

100% 
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щихся 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

31 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

24 челове-

ка/ 

77,4% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогиче-

ской направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

23 челове-

ка/ 

74,2% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование, в общей численности педагогических работни-

ков 

5 человек/ 

17,9% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

8 человек/ 

25,8% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации при-

своена квалификационная категория, в общей численно-

сти педагогических работников, в том числе: 

 

28 челове-

ка/ 

90,3% 

1.29.1 Высшая 18 человек/ 

58,1% 

1.29.2 Первая 9 человек/ 

29,03% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 5человек/ 

16,1% 

1.30.2 Свыше 30 лет 16 человек/ 

51,6% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников в возрасте до 30 лет 

4 человек/ 

12,9% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников в возрасте от 55 лет 

6 человек/ 

19,4% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, про-

32 человек/ 

100% 
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шедших за последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю пе-

дагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, про-

шедших повышение квалификации по применению в об-

разовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности педа-

гогических и административно-хозяйственных работни-

ков 

32 человек/ 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

39 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы элек-

тронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьюте-

ров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, кото-

рым обеспечена возможность пользоваться широкопо-

лосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей числен-

ности учащихся 

511 чело-

век/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного уча-

щегося 

2,6 кв. м 

 

 

Заключение экспертной группы   
Экспертная группа свидетельствует, что нормативно-правовые доку-

менты (Устав, локальные акты школы) соответствуют требованиям законода-

тельства в сфере образования.  
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Экспертная группа свидетельствует, что структура  школы  соответст-

вует функциональным задачам и Уставу школы.  

Экспертная группа свидетельствует, что существующая система управ-

ления  школой способствует достижению поставленных перед ней целей и 

задач, запросам участников образовательного процесса, реализации компе-

тенций образовательной организации, закрепленных в ст. 26 и ст. 28 Феде-

рального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в Российской Фе-

дерации».  

Экспертная группа свидетельствует, что содержание и качество подго-

товки обучающихся образовательного учреждения по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего, среднего общео образования 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту. 

На основе анализа результатов государственной итоговой аттестации 

установлено соответствие качества подготовки учащихся по образователь-

ным программам основного общего и среднего общего образования требова-

ниям  ФГОС. 

Экспертная группа свидетельствует, что кадровое, учебно-

методическое, информационное обеспечение, психолого-педагогические и 

материально-технические условия  соответствуют федеральному государст-

венному образовательному стандарту. 
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