
 

 

Форма отчета о результатах самообследования  

дошкольной образовательной организации 

 

Структурное подразделение детский сад»Колосок» ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с.Старое Эштебенькино 

(наименование образовательной организации) 
за 2013-2014  

(отчетный период) 
 

I. Аналитическая часть, включающая оценку деятельности образова-

тельной организации в соответствии с п. 6 Порядка проведения самообследова-

ния образовательной организации, утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об утвержде-

нии Порядка проведения самообследования образовательной организацией». 

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗА  2013 - 2014 УЧ. ГОД. 
  

           Деятельность структурного подразделения детский сад «Колосок» на-

правлена на реализацию основных задач дошкольного образования: сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья детей; развитие познава-

тельно-речевых качеств и художественно-эстетических способностей детей; 

социально-личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей; оказание помощи семье в воспитании детей. 

 

Исходя из основных направлений работы, коллектив  ДОУ  на 2013 -2014 учеб-

ный год ставил следующие цели и задачи: 

 

Цель: 

Построение образовательного процесса в соответствии с ФГОС. 

 

Задачи: 

1. Развитие у детей познавательной активности, любознательности, стремления 

к самостоятельному познанию в ходе сюжетно-ролевой игры.. 

2.  Продолжить работу по сохранению и укреплению физического и психиче-

ского здоровья детей дошкольного возраста через оптимизацию двигательного 

режима. 

3. Повышение уровня родительской компетентности в воспитании, обучении, 

развитии детей дошкольного и раннего возраста. 

 

1. Состав воспитанников 

В 2013 - 2014 учебном году в детском саду «Колосок» функционировало две 

возрастные группы: 

Количество воспитанников:  

На начало учебного года – 40 воспитанников. 
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2. Условия осуществления образовательного процесса 

2.1. Материально-  техническая база 

  Для создания безопасных условий функционирования учреждения проведён 

ряд мероприятий за счёт внебюджетных средств: оборудовано электрощитовое 

помещение согласно требований Госпожнадзора, изготовлены планы эвакуации 

людей на случай пожара. Без этого учреждение не было принято к новому 

учебному году.   

  Особая проблема – приобретение детских столов, соответствующих росту де-

тей, настала необходимость обновлять спецодежду обслуживающему персона-

лу, постельное бельё, в срок до 1 января 2015 года необходимо приобрести на-

матрасники ( их должно быть по два штуки на каждого ребёнка). 

Посильную помощь в организации и наполнении предметно-развивающей сре-

ды групп оказывают родители: изготавливают необходимый реквизит к играм, 

занятиям, режимным моментам. На средства приобретают необходимые для 

осуществления образовательной деятельности игры, игрушки, музыкальную 

аппаратуру и другое,привлечь родителей к данному сотрудничеству.  

2.2. Кадровое обеспечение 

В учреждении 4 педагогических работника, воспитатели имеют средне-

специальное образование  

По уровню квалификации: 

Первая квалификационная категория – 4 педагога . 

   Заведующая учреждением также должна соответствовать современным тре-

бованиям, предъявляемым к руководителю, поэтому планирую пройти одного-

дичную переподготовку в форме дистанционного обучения в 2014 – 2015 учеб-

ном году. 

Согласно требований ФГОС дошкольного образования педагоги должны прой-

ти курсовую подготовку по организации и осуществлению образовательного 

процесса согласно современным требованиям. Педагоги учреждения  посетили 

курсы, семинары разной продолжительности по тем или иным вопросам введе-

ния ФГОС 

   Все педагогические работники учреждения – профессионально грамотные, 

педагоги обладают большим опытом работы, восприимчивые к новому, спо-

собные работать в новых условиях введения ФГОС дошкольного образования.   

3.Организация питания. 

   Организация питания и контроль над ним осуществляется в соответствии с 

санитарно – эпидемиологическими требованиями. Заключены договора на  по-

ставку всех  продуктов питания. Все продукты поставляются в учреждение во-

время,  с соответствующими сопроводительными документами. Организовано 

трехразовое питание детей согласно примерному 10 –дневному меню.  

и. 

4.Основные направления и задачи ближайшего развития учреждения. 

    Для решения поставленных задач составлен комплексный годовой план ра-

боты на 2014 -2015 учебный год, где спроектирована вся организационно-

управленческая, административно-хозяйственная, оздоровительно-

профилактическая, методическая, организационно-педагогическая работа,  дет-
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ского сада «Колосок». 

 Годовой план  работы   ДОУ  утвержден на педагогическом совете № 1от  сен-

тября  2014 г.  

    Были выделены следующие приоритетные направления: 

1. Познавательное развитие детей раннего и  дошкольного возраста 

2. Работа с родителями 

3. Физкультурно-оздоровительная работа 
5.Особенности образовательного процесса 

     Образовательная деятельность в ДОУ осуществлялась по основной общеоб-

разовательной программой «От рождения до школы», которая определяет со-

держание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укреп-

ление здоровья детей дошкольного возраста. 

      Для всестороннего развития детей в ДОУ оборудованы: 

   Для обеспечения баланса между непосредственно образовательной и свобод-

ной  деятельностью дошкольников соблюдался режим дня, учитывающий 

функциональные возможности и возрастные особенности детей, состояние их 

здоровья. Целесообразное сочетание и чередование разных видов деятельности 

(умственной, физической, игровой и др.) способствовало сохранению работо-

способности детей, предохраняло детский организм от переутомления. Уделя-

лось  внимание профилактике переутомления детей, проводились физминутки, 

пальчиковые игры, соблюдалась дифференцированная нагрузка на физкультур-

ных занятиях.  

 

       В целом по результатам диагностики во всех возрастных группах уровень 

усвоения программы детьми по основным разделам составил выше среднего. 

Кроме того, во всех группах дошкольного возраста прослеживается динамика 

роста уровней развития по сравнению с результатами на начало учебного года, 

что говорит об эффективности образовательного процесса. 

   

     Можно отметить, что в образовательном процессе намечена позитивная ди-

намика усвоения программного содержания детьми. 

    С целью изучения и совершенствования образовательного процесса были 

проведены открытые занятия: 

  Рекомендации: 

  Всем педагогам больше внимания уделять трудовой деятельности детей, ин-

дивидуальной работе с детьми и родителями в утренние часы (по необходимо-

сти), на формирование культуры поведения ребенка на момент его прихода в 

детский сад (не ограничиваться только одними приветствиями,  а обращать 

внимание на внешний вид детей, воспитывать у детей культуру общения: раз-

говаривать тихо, не кричать). 

В группе уголки дежурства доступны для детей, их внешний вид отражает вид 

деятельности воспитанников (по столовой, по уголку природы, по занятиям), 
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есть необходимая документация для отслеживания  порядка дежурства; все 

картинки подписаны, имеются фотографии всех детей группы. Воспитанники 

знают обязанности дежурных и выполняют их. Для сервировки столов родите-

лями связаны индивидуальные салфетки для девочек и мальчиков. 

- Тематический контроль «Сенсорные уголки в группе раннего возраста» 

  Цель  – создание условий для сенсорных качеств детей, мелкой моторики. 

  В процессе смотра было установлено, что в группах раннего развития были 

созданы уголки сенсорного воспитания, в группе были сделаны специальные 

полочки для хранения игр по сенсорному развитию. По содержанию пособия, 

созданные воспитателями групп,  соответствуют возрастным особенностям де-

тей раннего возраста. Стоит отметить доступность игрового материала для де-

тей, собраны необходимые материалы для сенсорного воспитания детей. Роди-

тели  активно участвовали в создании и обогащении  уголков сенсорного разви-

тия. 

   Но в ходе смотра было установлено, что недостаточно было создано пособий 

для развития формы и величины предметов; материалов для восприятия цвета, 

для  развития ощущений, для экспериментирования с предметами. 

   

Вывод:  

Продолжить работу по пополнению содержания сенсорных уголков в группе 

раннего развития детей. 

  

  Взаимодействие с родителями. 

 

   В 2013 – 2014 учебном году в ДОУ намечены тенденции построения системы 

сотрудничества с родителями по принципу «педагог-ребёнок-родитель».  

   Работа с родителями в этом году выстраивалась не только путем использова-

ния не традиционных форм общения (организация родительских собраний, ин-

дивидуальных консультаций, консультаций  в виде папок передвижек и стендо-

вой информации), но и внедрением новых внедрением нетрадиционных форм, 

таких как:  устраивались мастер -классы для родителей воспитателями. привле-

чение родителей к участию различных конкурсах и выставках, проведение со-

вместных праздников. дополнительно в каждой группе. Родители привлекались 

к насыщению предметно развивающей среды групп, и пополнению игрового 

материала. 

. 

 

Вывод:   

      Вместе с тем, в процессе  анализа  организационно-педагогической  работы  

выявлены проблемы, слабые стороны деятельности  ДОУ,  над которыми необ-

ходимо работать в следующем учебном году: 

- повышение уровня методической работы; 

- дидактическое и методическое обеспечение образовательного процесса; 

- вовлечение родителей в жизнедеятельность ДОУ; 

- особое внимание уделить физкультурно-оздоровительной работе в ДОУ. 
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II. Результаты анализа показателей деятельности образовательной  

организации 

N п/п Показатели Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение 

(за отчет-

ный пери-

од) 

Значение 

(за пери-

од, пред-

шест-

вующий 

отчетно-

му) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваи-

вающих образовательную программу до-

школьного образования, в том числе: 

чело-

век 

33 40 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) чело-

век 

33 40 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 

- 5 часов) 

чело-

век 

0 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 

 

чело-

век 

0 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психоло-

го-педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

чело-

век 

0 0 

1.2 Общая численность воспитанников в воз-

расте до 3 лет 

чело-

век 

6 7 

1.3 Общая численность воспитанников в воз-

расте от 3 до 8 лет 

чело-

век 

27 33 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспи-

танников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

чело-

век/% 

0 0 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) чело-

век/% 

0 0 

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

век/% 

0 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания чело-

век/% 

0 0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья в общей численности вос-

питанников, получающих услуги: 

чело-

век/% 

0 0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

чело-

век/% 

0 0 
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1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

чело-

век/% 

0 0 

1.5.3 По присмотру и уходу чело-

век/% 

0 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспи-

танника 

день 10 10 

1.7 Общая численность педагогических работ-

ников, в том числе: 

чело-

век 

3 3 

1.7.1 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее 

образование 

чело-

век/% 

0 0 

1.7.2 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленно-

сти (профиля) 

чело-

век/% 

0 0 

1.7.3 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих сред-

нее профессиональное образование 

чело-

век/% 

0 0 

1.7.4 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих сред-

нее профессиональное образование педаго-

гической направленности (профиля) 

 

чело-

век/% 

3/100 3/100 

1.8 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, которым по ре-

зультатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

чело-

век/% 

3/100 0 

1.8.1 Высшая чело-

век/% 

0 0 

1.8.2 Первая чело-

век/% 

3/100 0 

1.9 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников, педаго-

гический стаж работы которых составляет: 

чело-

век/% 

  

1.9.1 До 5 лет чело-

век/% 

0 0 

1.9.2 Свыше 30 лет чело-

век/% 

1/33 1/33 

1.10 Численность/удельный вес численности пе- чело- 0 0 
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дагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников в возрас-

те до 30 лет 

 

век/% 

1.11 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников в возрас-

те от 55 лет 

чело-

век/% 

0 0 

1.12 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей числен-

ности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

чело-

век/% 

3/100 2/66 

1.13 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших по-

вышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных го-

сударственных образовательных стандартов 

в общей численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников 

чело-

век/% 

4/100 0 

1.14 Соотношение "педагогический работ-

ник/воспитанник" в дошкольной образова-

тельной организации 

чело-

век/че

ловек 

1/11 1/13 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет нет нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет нет нет 

1.15.4 Логопеда  нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога  нет нет 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятель-

ность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 4,0 3,3 

2.2 Площадь помещений для организации до-

полнительных видов деятельности воспи-

танников 

кв. м 0 0 
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2.3 Наличие физкультурного зала да/нет нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет нет нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечи-

вающих физическую активность и разнооб-

разную игровую деятельность воспитанни-

ков на прогулке 

да/нет да да 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ярхунина Марина Николаевна 
 (Ф.И.О. руководителя образовательной организации) 

Директор школы 
(должность) 

2.09.2014/______________ 
(дата, подпись) 
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Форма отчета о результатах самообследования  

дошкольной образовательной организации 

 

Чувашско-Эштебенькинский филиал  ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Старое 

Эштебенькино 

(наименование образовательной организации) 
за 2013-2014  

(отчетный период) 
 

Аналитическая часть, включающая оценку деятельности образователь-

ной организации в соответствии с п. 6 Порядка проведения самообсле-

дования образовательной организации, утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования обра-

зовательной организацией».  

Анализ работы Чувашско-Эштебенькинского филиала 

2013-2014 учебный год. 
 Планирование работы ДОУ идет с учетомприоритетного направления. 

На протяжении 5 лет основным приоритетным направлением ДОУ яв-

ляется художественно-эстетическое, речевое  и физкультурно-

оздоровительное, с учетом программы развития, которая разработана 

на 5 лет, образовательной программы ДОУ, а так же с учетом  пример-

ной основной общеобразовательной программы, которой руководству-

ется ДОУ в своей воспитательно-образовательной деятельности. В на-

шем ДОУ примерной основной общеобразовательной программой  яв-

ляется -  «От рождения до школы», она используется педагогическим 

коллективом в интеграции с парциальными программами по физиче-

скому развитию В.Г.Алямовская «Как воспитать здорового ребенка», 

по экологическому образованию дошкольников К.Кондратьевой «Мы», 

по социальному развитию О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Я-ТЫ-МЫ», по 

«ОБЖ» Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева . Годовой план ДОУ составляется с 

учетом ФГОС по всем направлениям развития ребенка. На год коллек-

тивом выбирается основная тема. 

 В 2013-14 учебном  была выбрана тема: развитие познавательных 

интересов, интеллектуального развития детей через познавательно-

исследовательскую, продуктивную (конструктивную) деятельность и 

формирование элементарных математических представлений в процес-

се интеграции образовательных областей. В процессе работы над ней 

решались следующие задачи: 

1.Углубить работу коллектива по созданию оптимальных условий для 

развития и совершенствования познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей детей, используя адекватные возрасту формы 

работы с детьми, технологии дифференциации, интеграции, индиви-

дуализации, мотивационный подход согласно ФГОС. 

2.Совершенствовать формы и методы работы по реализации педагогиче-
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ского потенциала семьи в формировании у детей коммуникативных 

способностей и нравственного воспитания. 

Годовой план составляется с учетом выполнения годового плана за 

предыдущий год, с учетом возникших трудностей и пробелов, возник-

ших у коллектива при реализации темы годы, с учетом программы раз-

вития, с учетом пожеланий и предложений, поступающих от узких 

специалистов, на основе анкетирования педагогов, родителей, с учетом 

интеграции с организациями,. На основе имеющихся трудностей, у 

коллектива, требований ФГОС составляются графики контроля заве-

дующей. При проведении мероприятий педагоги углубили знания по 

организации воспитательно-образовательного процесса в условиях ос-

воения основной общеобразовательной программы. Текущий контроль 

показал, что в целом воспитатели придерживаются принципу ком-

плексно-тематического планирования, а именно темам недель в непо-

средственно образовательной, совместной, самостоятельной деятельно-

сти, прослеживается связь организации детской деятельности с органи-

зованной образовательной. Но при этом недостаточно используются 

активные формы работы с детьми при проведении прогулок. 

 По результатам тематической проверки было выявлено:     Ана-

лиз  предметно-развивающей среды позволяет сделать вывод: 

при проектировании воспитательно-образовательного процесса в соот-

ветствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и воз-

растными особенностями для успешной реализации целей и задач ос-

новной общеобразовательной программы дошкольного образования  во 

всех группах детского сада обеспечен интегративный подход и к орга-

низации развивающих центров активности детей. 

     Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без 

чрезмерного обилия и без недостатка) целостную, многофункциональ-

ную, трансформирующуюся среду и обеспечивают реализацию основ-

ной общеобразовательной программы в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при про-

ведении режимных моментов. Предметная развивающая среда подоб-

рана с учетом принципа интеграции образовательных областей. Мате-

риалы и оборудование для одной образовательной области могут ис-

пользоваться и в ходе реализации других областей. 

Количество материалов и оборудования соответствует требованиям ис-

пользуемой программы и ФГОС; регулируется поло-ролевая адрес-

ность оборудования и материалов, исходя из реального количества 

имеющихся в каждой группе мальчиков и девочек; удовлетворяются 

индивидуальные интересы, склонности и потребности каждой конкрет-

ной группы. 

Обстановка в группах создана таким образом, чтобы предоставить ре-

бенку возможность самостоятельно делать выбор. Помещение групп 

разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится дос-
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таточное количество материалов для исследования и игры. В разных 

группах наборы центров различными, однако основные центры, есть 

практически везде. 

В экспериментальной деятельности систематически планируется рабо-

та с детьми,  как в совместном блоке, так и в самостоятельном. Детям 

предлагаются различные виды игр на экспериментирование: с водой, 

песком, бумагой, зеркалами и т.д. Дети всех возрастных групп имеют 

запас знаний, умений и навыков, соответствующий возрастным требо-

ваниям примерной общеобразовательной программы дошкольного вос-

питания «От рождения до школы». 

Воспитателям всех возрастных групп было рекомендова-

но пополнить предметно-развивающую среду играми моделирова-

ния, схемами, играми открытого пространства, привести весь 

имеющийся в группах материал в эстетический вид, при работе с 

детьми систематически вносить методы, способствующие актив-

ному участию детей в воспитательном процессе: проектные, ИКТ, 

создание коллекций и т.д. 

        При проведении фронтального мониторинга отметили, что 

количество, виды и продолжительность НОД соответствуют воз-

растным особенностям детей. В группе имеются карты обследова-

ния детей (проведены по следующим направлениям: социально-

личностное, физическое развитие, художественно-эстетическое и 

познавательно-речевое). 

      Педагоги знают особенности развития детей подготовитель-

ной группы, знакомы со спецификой образовательной работы с 

детьми, располагают необходимыми методическими разработками 

и рекомендациями по планированию по всем разделам воспита-

тельно-образовательного процесса. 

       В группах созданы все  необходимые условия для целенаправ-

ленной подготовки детей к обучению в школе. 

  
         Вывод: коллектив работоспособен, в текущем учебном году наметилась 

тенденция повышения квалификации педагогов ДОУ, Коллектив в состоянии 

выполнять поставленные перед ним задачи при условии  поиска и внедрения 

новых технологий, приемов,  методов работы и творческого подхода каждого 

педагога к воспитанию и обучению детей дошкольного возраста. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
1.Воспитателям: 

а. Разработать перспективный план работы по развитию у детей познава-

тельной активности в каждой возрастной группе в свете  ФГОС 

Срок: до 01.08.2014г. 

б. Составить картотеку инновационных форм работы с родителями в свете 

ФГОС 

Срок: до 01.09.2014г. 
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в. Пересмотреть построение предметно-развивающей среды в группах в 

соответствии с принципами и интеграцией 

Срок: до 01.09.2014г. 

г. Продолжать углубленно работать с детьми, родителями по вопросам со-

хранения и укрепления здоровья дошкольников 

Срок: в течение года 

д. Рассмотреть особенности организации подвижных игр дошкольников, 

как средства оздоровления  и развития коммуникабельности детей дошко-

льного возраста. 

Срок: до 01.10.2014г. 

Срок: в течение года 

2.Педагогам   усилить работу по самообразованию, пройти курсы повыше-

ния квалификации, посещать занятия педагогов-наставников. 

Срок: в течение года 

3.Всем педагогам и специалистам ДОУ продумать и составить план по-

полнения и расширения предметно-развивающей среды в группах и каби-

нетах. 

Срок: до 01.07.2014г. 

Ответственные: все педагоги, специалисты.   

4.Инструктору по физической культуре разработать план физкультурных 

праздников, развлечений, досугов с детьми в свете ФГОСна 2014-2015 

учебный год 

и «Детское творчество» 

8. Продолжить работу по активизации педагогов к участию в различных 

мероприятиях на уровне ДОУ. 

Срок: в течение года 

Ответственные: заведующий ДОУ,  

10.Заведующему ДОУ продолжать создавать условия для реализации годо-

вого плана 

Срок: в течение года 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности образовательной  

организации 

N п/п Показатели Единица 

измере-

ния 

Значение 

(за отчет-

ный пери-

од) 

Значение 

(за период, 

предшест-

вующий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную про-

грамму дошкольного образования, в 

том числе: 

человек 18 18 
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1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 18 18 

1.1.2 В режиме кратковременного пребы-

вания (3 - 5 часов) 

человек 0 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 

 

человек 0 0 

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим сопрово-

ждением на базе дошкольной обра-

зовательной организации 

человек 0 0 

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

человек 3 6 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

человек 15 12 

1.4 Численность/удельный вес числен-

ности воспитанников в общей чис-

ленности воспитанников, получаю-

щих услуги присмотра и ухода: 

чело-

век/% 

0 0 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) чело-

век/% 

0 0 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 

часов) 

чело-

век/% 

0 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребыва-

ния 

чело-

век/% 

0 0 

1.5 Численность/удельный вес числен-

ности воспитанников с ограничен-

ными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

чело-

век/% 

0 0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии 

 

чело-

век/% 

0 0 

1.5.2 По освоению образовательной про-

граммы дошкольного образования 

чело-

век/% 

0 0 

1.5.3 По присмотру и уходу чело-

век/% 

0 0 

1.6 Средний показатель пропущенных 

дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по бо-

лезни на одного воспитанника 

день 10 6 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 1 1 

1.7.1 Численность/удельный вес числен-

ности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

чело-

век/% 

0 0 
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1.7.2 Численность/удельный вес числен-

ности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педа-

гогической направленности (профи-

ля) 

чело-

век/% 

0 0 

1.7.3 Численность/удельный вес числен-

ности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное 

образование 

чело-

век/% 

0 0 

1.7.4 Численность/удельный вес числен-

ности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направ-

ленности (профиля) 

 

чело-

век/% 

1/100 1/100 

1.8 Численность/удельный вес числен-

ности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная кате-

гория, в общей численности педаго-

гических работников, в том числе: 

чело-

век/% 

0 0 

1.8.1 Высшая чело-

век/% 

0 0 

1.8.2 Первая чело-

век/% 

0 0 

1.9 Численность/удельный вес числен-

ности педагогических работников в 

общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

чело-

век/% 

  

1.9.1 До 5 лет чело-

век/% 

0 0 

1.9.2 Свыше 30 лет чело-

век/% 

0 0 

1.10 Численность/удельный вес числен-

ности педагогических работников в 

общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 

чело-

век/% 

0 0 

1.11 Численность/удельный вес числен-

ности педагогических работников в 

общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

чело-

век/% 

0 0 

1.12 Численность/удельный вес числен- чело- 2/100 0 
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ности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет по-

вышение квалифика-

ции/профессиональную переподго-

товку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществ-

ляемой в образовательной организа-

ции деятельности, в общей числен-

ности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников 

век/% 

1.13 Численность/удельный вес числен-

ности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалифика-

ции по применению в образователь-

ном процессе федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов в общей численности педагоги-

ческих и административно-

хозяйственных работников 

чело-

век/% 

2/100 0 

1.14 Соотношение "педагогический ра-

ботник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

чело-

век/чело

век 

1/18 1/18 

1.15 Наличие в образовательной органи-

зации следующих педагогических 

работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет нет нет 

1.15.2 Инструктора по физической культу-

ре 

да/нет да да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет нет нет 

1.15.4 Логопеда  нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога  нет нет 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в кото-

рых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2,8 2,8 

2.2 Площадь помещений для организа-

ции дополнительных видов деятель-

ности воспитанников 

кв. м 0 0 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет нет нет 
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2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую актив-

ность и разнообразную игровую дея-

тельность воспитанников на прогул-

ке 

да/нет да да 
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Форма отчета о результатах самообследования  

общеобразовательной организации 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Старое Эштебенькино 

(наименование образовательной организации) 
2013-2014 учебный год 

(отчетный период) 
 

I. Аналитическая часть, включающая оценку деятельности образова-

тельной организации в соответствии с п. 6 Порядка проведения самообследова-

ния образовательной организации, утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об утвержде-

нии Порядка проведения самообследования образовательной организацией». 

Анализ работы ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Старое Эштебенькино за 2013/2014 

учебный год. 

В соответствии с реализацией  Национальной образовательной инициативы «Наша 

Новая школа», Программы развития школы на 2012-2022 годы, в 2013/2014 учебном 

году коллектив школы работал над проблемой «Формирование компетентной 

личности в современных условиях» и решал следующие задачи:  

 Цели и задачи образовательного учреждения за  текущий год. 

1. В области  общего  образования: предоставить качественные образовательные 

услуги всем     учащимся в соответствии с их образовательными потребностями: 

* сохранить успеваемость учащихся ОУ - 100%; 

*повысить качество знаний учащихся по школе с 50%  до 55%; 

2. Продолжить индивидуальную работу с одаренными детьми и с учащимися, 

имеющими трудности в обучении по развитию их творческих способностей: 

*обеспечит выпуск с аттестатом особого образца до 1 человека 

* обеспечить выпуск с золотой медалью до 1 человека, с серебряной до 2 человек. 

*количество работ на окружной НПК до 3 человек; 

*количество призёров окружных олимпиад не менее 4-х человек 

*уровень участия в окружных конкурсах и смотрах до 3 человек 

*количество призовых мест в окружных конкурсах смотрах до 6 человек 

*количество призёров ( команд) окружных спортивных соревнованиях до 4    

человек 

3. Осуществлять мониторинг качества образования и воспитания через работу 

методических объединений. 

4.Повысить сформированность информационных компетенций 3 уровня учащихся  

3 ступени на 3%. 

5.Совершенствовать  работу по  внедрению методу проектов в учебный и воспита-

тельный процесс: 
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* обеспечить ежегодное участие учащихся  в социальном проекте «Гражданин» 

*обеспечить ежегодные участия в НПК разного уровня, в ежегодных краеведче-

ских чтениях. 

6.Создание здоровьесберегающей среды в ОУ: 

Повысить: 

* количество обучающихся, занимающихся в спортивно-оздоровительных секциях  

с  80%        до      85%. 

Сохранить: 

*процент охвата учащихся спортивно-оздоровительными мероприятиями до 100%; 

*процент охвата учащихся питанием до 100%; 

*показатели травматизма учащихся до 0 случаев. 

7.Создать условия для введения предпрофильного и профильного обучения: 

*обеспечить реализацию рамочных программ по предпрофильной подготовке; 

* обеспечить преподавание выбранных учащимися учебных предметов на про-

фильном уровне. 

8.  В области формирования воспитанности обеспечить 

* воспитание у учащихся патриотического отношения к семье, школе, малой 

родине, России; 

* создание оптимальных условий для развития каждого школьника, на основе 

знания его ин-    дивидуальных способностей и потребностей; 

*приобщение школьников к знаниям о жизни, соответствующим общепринятым 

нормам и ценностям; 

*формирование потребности в здоровом, активном образе жизни; умения адапти-

роваться в окружающей обстановке. 

*сохранение отсутствия учащихся стоящих на учёте ОДН. 

9. В области работы с родителями учащихся: 

*обеспечить уровень посещаемости родительских собраний до 80%; 

*повысить количество проведённых совместных мероприятий  до 20%. 

10. В  методической области: 

* повысить количество педагогов, имеющих категории до 90%; 

*участие  педагогов в мастер-классах, конкурсах, НПК различного уровня до 20%; 

*обеспечить проведение уроков с использованием ИКТ не менее 40% учебной 

нагрузки; 

*организовать систему подготовки педагогических работников по освоению сущ-

ностных характеристик ФГОС -30%. 

 
В школе реализуется Программа развития школы на 2012-2022 годы  
В основу программы были положены приоритеты развития образования Россий-

ской Федерации на период до 2022 года. А так же основные направления ре-

формирования образования в Самарском регионе и перспективы развития села 

Старое Эштебенькино.  

Программа развития предполагает реализацию в 4 этапа основных стратегических 

целей: 

   90% учащихся старшего звена удовлетворены набором элективных курсов. 
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 Все учащиеся обучаются по индивидуально-образовательной траектории. 

 У 80% учащихся третьей ступени сформированы информационно-

коммуникативные компетентности. 

 80% учащихся школы удовлетворены качеством дополнительных образова-

тельных услуг, предлагаемых школой. 

Этапы реализации стратегических целей определены в соответствии с при-

оритетами развития образовательного учреждения в целом и предполагают 

преемственность промежуточных результатов. 

Предлагаемая программа является основным стратегическим документом 

организации, носит долгосрочный характер и направлена на обеспечение дос-

тижение инновационных результатов в деятельности коллектива школы села 

Старое Эштебенькино и как следствие повышение её конкурентноспособности 

на рынке образовательных услуг.  

В школе работают  17 различных объединений системы дополнительного обра-

зования  (кружки, секции):  кружки  «Марья – искусница», «Данила-мастер», 

«Математический», Библиотечный «Айболит», «Английсий для начинающих», 

«Кружок русского языка», «Умелые ручки», «Развитие логического мышления», 

«История духовной культуры», «Юные экологи», «Секреты русского словообра-

зования», «Решение физических задач». мини-футбол, баскетбол, волейбол, на-

стольный теннис, общая физическая подготовка  и другие. 

  Охват детей в кружковой деятельности составляет137 человек.   

Для реализации дополнительного образования в школе используются со-

ответствующие программы. 

         Расписание уроков на 2012-13 учебный год в целом соответствует ги-

гиеническим требованиям к распределению учебной нагрузки обучающихся 
Дополнительное образование осуществляется на основании учебного пла-

на. Занятия проходят во второй половине дня, после часового перерыва основ-
ного образовательного процесса, для работы системы дополнительного образо-
вания созданы все необходимые условия: оборудованы  2 мастерские, учебные 
кабинеты. Всего по учебному плану на дополнительное образование выделено 
33 часа в неделю, на 17 детских объединений дополнительного образования, 
сформировано 18 учебных группы. В дополнительное образование включено 92 
% учащихся. Материально – техническая база позволяет реализовывать заяв-
ленные программы дополнительного образования, кабинеты имеют хорошую 
оснащенность оборудованием и учебно-наглядными пособиями, функциональ-
ны. В состав педагогических кадров, обеспечивающих подготовку учащихся по 
программам дополнительного образования, входит 13 педагогов, 100% из них 
имеют высшее профессиональное образование. 

 
         В целях обеспечения образовательного процесса используются                                                      

следующие помещения: 11 классных аудиторий, 1 спортивный зал,  библиотека 

- медиатека, актовый зал, кабинеты для занятий по физике, химии, биологии, 1- 

лингвистическая лаборатория, 2  мобильных компьютерных кабинета (1-для 

обучающихся средней и старшей школы и 1 – для обучающихся начального 
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звена).  
Для занятий спортом имеются: 1 спортивный зал, 2 спортивных раздевал-

ки. 
Классные помещения оборудованы необходимой учебной мебелью.  
Для реализации программ основного общего и среднего (полного) общего 

образования все предметные кабинеты оборудованы полностью. В  образова-

тельном учреждении созданы условия для функционирования  единой ин-

формационной системы. Имеется компьютерное оборудование, а также 

множительная техника для обеспечения учащихся учебно -

дидактическими материалами. Компьютерные классы, административные 

кабинеты и  библиотека объединены в  единую локальную сеть с выход в 

Интернет. 

 

Всего в школе работают 26 сотрудников, из них педагогический коллектив 

школы составляет  16 человека, средний возраст педагогов школы - составляет- 

45  лет,  из них:   1 человек  имеет отраслевую награду («Отличник народного 

просвещения»),  4 педагога награждены грамотами Министерства образования 

и науки Самарской области, 15- награждены грамотами Северного управления 

министерства образования и науки Самарской области,  1 человек- почётной 

грамотой федерального агентства по физической культуре и спорту. 

Доля педагогических работников, работающих в учреждении на штатной осно-

ве, составляет 100 %.  

Высшую квалификационную категорию имеют – 0 % учителей, первую квали-

фикационную категорию – 98%.(14) 

 

Количество учащихся с каждым годом уменьшается, хотя и администрация 

прикладывает много усилий для привлечения учащихся близлежайших сёл: это 

и выездные беседы, совместные физкультурно- массовые мероприятия, экскур-

сии в школу, родительские и ученические собрания в сёлах Старое Аделяково, 

Сиделькино, Новое-Эштебенькино.  

 За 2013-2014 учебный  год успеваемость  составила 100% , а  качество 

знаний -57%. Качество знаний повысилось на 3,8% .Этому способствовало уси-

ленное внимание к одаренным детям, введение часов для индивидуально-

групповой работы, факультативных  занятий,  работа кружков по интересам( 

особенно- предметных), а также работа над пробелами знаний по всем предме-

там,  интегрированная и дифференцируемая работа педагогов на уроке и стро-

гий контроль за посещаемостью . Пропуски уроков учащимися также снизились 

на 5,3 % . Задача по достижению среднего балла по ступеням в 2011 – 2012 
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учебном году реализована успешно на 1,3 ступенях а вот на второй ступени она 

не реализована и составляет только-3,2 балла.   Вопросы, которые способство-

вали реализации поставленной задачи, решались на педагогическом Совете и на 

заседаниях методических объединений учителей- предметников. Учебная дея-

тельность осуществлялась по учебному плану, в котором уделены часы  на ин-

дивидуально групповые занятия  для работы со слабоуспевающими, детьми с 

особыми образовательными потребностями и одаренными. 

В школе созданы все условия для организации равных возможностей  для всех 

учащихся в соответствии с их возможностями здоровья. 

В образовательный процесс  в 2012/2013  учебном году были интегрирова-

ны  12 детей с особыми образовательными потребностями.  

2 класс-2 ученика; 

3 класс-1 ученик 

6 класс- 2 ученика 

7 класс-2 ученика 

8 класс-2 ученика  

9 класс-3 ученика 

Все они занимались по индивидуальным программам. Учащиеся с ОВЗ в 9 

классе успешно сдали экзамены, получили аттестаты и поступили в учреждения 

СПО Самарской области.   

В течение учебного года работал школьный ПМПк, где рассматривались 

вопросы развития детей. В течение года на ПМПк были обследованы все уча-

щиеся, были составлены индивидуальные программы развития, в соответствии 

с которыми учителя проводили работу. Направлены и обследованы на ПМПК 3 

учащихся. Необходимо сохранить положительную динамику, обеспечив специ-

альную подготовку учителей через курсы по интегрированному обучению. С 

этой целью составлена заявка в РЦ на обучение педагогов среднего звена таким 

образом, чтобы были охвачены 50% педагогов.  В  заявку на курсовую подго-

товку на 2014/2015 учебный  год  включены: Митяева Т.А.-учитель математики, 

Зубеева А.А.-учитель русского языка и литературы.  
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По результатам контроля учебной деятельности можно сделать следующие 

выводы: 

-Наблюдается положительная динамика по отдельным предметам феде-

рального компонента 

-В то же время некоторое снижение уровня успеваемости в 9 классе связа-

но с наличием в классе слабоуспевающих учащихся. 

Для повышения интереса учащихся к учебе, развития познавательных ин-

тересов ежегодно проводятся школьные олимпиады. В 2013/2014 учебном    го-

ду в ней приняли участие  более 70 учеников. Больше всего участников было в 

начальных классах, 6,7,8,10 классах. Большую работу по подготовке учащихся 

к олимпиадам провели учителя   начальных классов.В олимпиадах районного 

уровня приняли участие 42  участника , что на 2% больше прошлого года. По-

бедителями  окружных олимпиад  стали учащиеся классов: 11(2 уч), 7 класса, 

10 класса, 8 класса. Все места были по географии, учитель Долгова З.А. Не под-

готовили учеников к олимпиадам учителя  физкультуры, технологии, информа-

тики и ОБЖ, английского языка  Необходимо данным учителям обратить вни-

мание на одаренных детей по своим предметам, приобрести методические по-

собия по подготовке к олимпиадам разного уровня.  

-Результаты ЕГЭ   

 Итоговую аттестацию в 9 классе  в 2013/2014 году проходили 14  учащихся. 

Выше территориальных  и окружных показателей только  результаты по рус-

скому языку.  

Анализ ЕГЭ по ГБОУ СОШ»ОЦ» с.Старое Эштебенькино: 

Средние баллы по предметам 

 

а)физика 

2012 год- средний балл по ОУ -44; 

2013 год- средний балл по ОУ -50,75-выше областных показателей; 

2014 год- средний балл по ОУ- 55-выше областных показателей 

 

б) русский язык 

2009 год- средний балл по ОУ -56; 

2010 год- средний балл по ОУ -59,1 

2013 год- средний балл по ОУ 71,18-выше областных показателей 

2011 год- средний балл по ОУ -66,29- выше областных показателей; 
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2012 год- средний балл по ОУ -62,3 

2014 год- средний балл по ОУ  68,7-выше областных показателей 

 

Предмет, по которому в течение последних 3-х лет ухудшаются результа-

ты выпускников  по ЕГЭ, с указанием:  

а)математика 

2010 год- средний балл по ОУ -43,4 

2011 год- средний балл по ОУ -52,14 

2014 год- средний балл по ОУ - 40 

2012 год- средний балл по ОУ -49,2-выше областных показателей 

2013 год- средний балл по ОУ -47,2 

в)биология 

2010 год- средний балл по ОУ -56,6 

2011 год- средний балл по ОУ -68-выше областных показателей 

2012 год- средний балл по ОУ-55 

2013 год- средний балл по ОУ -53,6 

2014 год- средний балл по ОУ -45,6 

 

 

Информация об учителях, дети которых не преодолели обязательный мини-

мум по предметам: 

2012 год-нет 

2013 год-1 ученица (по математике) 

2014 год-нет 
 

 
 

Управленческие решения руководителя школы по исправлению сложившейся 

ситуации: 

Негативные тенденции по подготовке к ГИА и ЕГЭ 
 

Негативные 

тенденции 

Причины негатив-

ных тенденций 

Необходимые меры 

по корректировке 

негативных тенден-

ций. Рекомендации 

педагогам. 

1. Отсутствие по-

ложительной 

динамики ре-

зультативности 

ЕГЭ и ГИА 

1. Нет системы прове-

дения тестовых ра-

бот в старших клас-

сах. 

2. Не все педагоги 

обучены на курсах 

по подготовке уча-

щихся к ЕГЭ И 

ГИА. 

3. Недостаточное ме-

1. Разработать систему 

проведения тестовых 

работ с использова-

нием бланков, начи-

ная с 5 класса.(на 

МО) 

2. Всем  педагогам 

пройти обучение на 

специальных курсах 

по поготовке уча-
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тодическое и ре-

сурсное обеспече-

ние. 

4. Снижение мотива-

ции учеников к ус-

пешной сдаче 

гос.экзаменов. 

щихся к ЕГЭ и ГИА. 

3. Работать с родите-

лями в плане приоб-

ретения тестовых за-

даний. 

4.Разработать систему 

профориентацион-

ной работы с уча-

щимися, для более 

точного выбора 

элективных курсов, 

профиля. 

5.Работа с родителями 

в плане выбора их 

детьми востребован-

ной на рынке труда 

профессии. 

6.   Прорабатывать с 

учащимися демовер-

сии по всем     пред-

метам. 

7.Провести пробные 

ЕГЭ по обязатель-

ным предметам и 

предметам по выбо-

ру в декабре, марте, 

мае. 

8.Промежуточные тес-

тирования прово-

дить на бланках ЕГЭ 

( больше работать с 

бланками). 

9.Доводить результаты 

пробных ЕГЭ и про-

межуточного тести-

рования до родите-

лей учащихся. 

2. Недостаточна я 

работа с детьми 

группы резерва. 

1.Нет системы ра-

боты с детьми груп-

пы резерва. 

2. Нет заинтересо-

ванности родителей 

в улучшении каче-

ства знаний ребён-

ка. 

1. Разработать на 

МО систему работы 

с детьми группы ре-

зерва. 

2. Классным руково-

дителям и учителям 

–предметникам раз-

работать план со-
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3. Слабая мотива-

ция учащихся к 

«подтягиванию» по 

предмету. 

вместной работы с 

родителями. 

3. Мотивировать 

учащихся к улучше-

нию знаний по 

предмету и более 

высокой оценки. 

3. Слабая работа 

над пробелами в 

знаниях уча-

щихся  

Нет системы в ра-

боте со слабоуспе-

вающими учащими-

ся 

 

 Систематически работать 

над пробелами в знаниях 

учащихся 

 

а) Администрации ОУ совместно с руководителями ШМО разработать чёткий  

план по преодолению данных негативных тенденций на 2014/2015 учебный год.  

б) Преподавание предметов: математика и биология взять на особый контроль в 

2014-2015 учебном году.  

В 2013/2014  учебном году сформированы навыки начальной компьютерной 

грамотности у 80% учащихся. Около 22% учащихся имеют дома персональные 

компьютеры (в том числе 5 учащихся с ОВЗ). Необходимо сделать компьютер 

активным средством обучения. 

Профильное обучение. Учащиеся выбрали : в 2013/2014  году  математику, 

биологию и химию  на профильном уровне. УМК профильного уровня сформи-

рован. Чтобы удовлетворить запросы учащихся, введены элективные курсы по 

химии, русскому языку, биологии,   математике.  На  20014/2015 учебный  год  

запланировано 5 элективных курсов в   10  классе и  5 в  11 классе. Но не все 

педагоги подготовлены к профильному обучению. В связи с этим  необходимо 

запланировать  курсовое обучение педагогов по профильному обучению уча-

щихся. 

В 2013-2014 учебном году в 9 классе обучалось 14 учащихся. В начале 

учебного года было проведено анкетирование с целью выявления направленно-

сти профессиональных интересов учащихся. В соответствии с этим учащимся 

предложен дополненный перечень курсов,  всего -13, педагоги подготовили 

программы курсов. В течение года учащиеся опробовали свои силы в  рамоч-

ных программах.  Провели  экскурсии в соответствие с программами предпро-

фильных курсов-на телестудию, в лабораторию ЦРБ,  в редакцию газеты 
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«Авангард», в швейный цех, в парикмахерскую, на элеватор. В конце учебного 

года было проведено анкетирование и выбраны рамочные программы: Азбука 

журналистики», «Мой салон красоты».  

Компетентностно- ориентированное обучение предполагает владение 

информационно-коммуникативными технологиями. Информационно - комму-

никативные технологии использовались как в учебной, так и в проектной дея-

тельности. Активно использовались ИКТ в начальных классах (Буйволова 

Л.М.,Клементьева Н.М.),на  уроках русского языка и  литературы  (Чадаева 

Л.М., Зубеева А.А.), физики( Клементьев С.П..биологии, химии  (Ерюкова 

Н.В.). Для внеклассной работы использовались ресурсы сети Интернет: сцена-

рии, материал для выпуска школьной газеты, материал для проведения заочных 

экскурсий. По приказу директора работа кабинета информатики вменена в обя-

занности  Клементьева С.П. Это позволило решить проблему с контролем рабо-

ты учащихся в Интернете. 

Методическая работа осуществлялась педагогическим советом школы. Бы-

ло проведено 8 заседаний педсоветов. На заседаниях были рассмотрены сле-

дующие вопросы: 

1.Основные принципы реализации предпрофильной подготовки в 9 классе. 

       2. Итоги учебно- воспитательной работы школы за 2012/2013 учебный год и 

задачи на 2013/2014учебный год. 

  3.Обсуждение комплексного проекта модернизации системы  образования в 

Самарской области на  годы. 

  4.Отчет руководителей проектов 

  5.О подготовке учащихся 11класса к ЕГЭ. Пробное тестирование. 

  6.Система работы со  слабоуспевающими учащимися и с детьми с задержкой  

психического развития в 1-4 классах. 

   7.О реализации предпрофильной подготовки и элективных курсов в  9,10-11 

классах.. 

   8.Государственная и общественная символика и воспитание школьников. 

    9.Итоги пробного тестирования в 11 классе 
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   10.Отчет учителей ,работающих в 11 классе, о подготовке к ЕГЭ. 

   11.Развитие индивидуальности ребёнка как предмет воспитательной деятель-

ности 

    12.О допуске учащихся 9, 11 классов к выпускным экзаменам. 

    13.О переводе учащихся 1-8,10 классов. 

    14.Отчёт руководителя ПМПк о проделанной работе с детьми , имеющими 

трудности в обучении. 

    15.О выпуске учащихся 9, 11 классов и выдаче аттестатов 

Важнейшим направлением работы педагогического коллектива является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства, умение идти в но-

гу со временем, творческая активность. 

Члены педагогического  коллектива участвовали в районном методическом 

объединении учителей, посещали заседания методических объединений по 

предметам с целью   обмена опытом и освоения новой методики преподавания. 

Так, например, 8 учителей школы принимали активное участие в окружной на-

учно- практической конференции   «Реализация  приоритетного национального 

проекта «образование» на территории образовательного округа: опыт, пробле-

мы, перспективы», 4 педагога в окружной практической конференции по вос-

питательной работе.   Систематическая работа проводилась по методическому 

обеспечению учебного плана. Были тщательно проанализированы содержание, 

результаты работы по стандарту обучения на итоговых совещаниях по классно-

обобщающему контролю. Учебный процесс велся строго  в соответствии с 

учебным планом,  в режиме 6-дневной рабочей недели, кроме учащихся 1 клас-

са (у них 5- дневная рабочая неделя). Часы школьного компонента были рас-

пределены на дополнительное изучение физики, биологии, географии,  общест-

вознания, математики, проектной деятельности. 

За 2013-2014 год прошли курсовую подготовку 78%( 14 педагогов).  Про-

шли обучение по ФГОС основного образования 8 педагогов. 

Система внутришкольного контроля включала обзорный контроль (про-

фессиональный уровень преподавания учителей), фронтальный (проверка и ут-
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верждение планов работы учителей, всех звеньев школы), классно-

обобщающий (единые требования к учащимся класса, единый орфографиче-

ский режим), персональный (работа с молодыми педагогами), тематический 

(работа учителей предметников), предметно-обобщающий контроль. Большое 

внимание  со стороны администрации школы уделялось прохождению про-

граммного материала, дифференцированному обучению, формированию навы-

ков самостоятельной работы учащихся с учебной литературой. Результаты про-

верок обсуждены на педагогических советах, совещаниях при администрации 

школы, в личных беседах с учителями. По итогам проверок написаны справки. 

Одной из задач МО должна стать задача по активному внедрению в учеб-

ный процесс средств ИКТ и инновационных технологий. Так как  более 50% 

учащихся имеют первоначальные навыки работы на компьютере и около15% 

учащихся имеют дома персональные компьютеры (в том числе 5 учащихся с 

ОВЗ), необходимо сделать компьютер активным средством обучения. Навыки 

начальной компьютерной грамоты также необходимо развивать, повышать сте-

пень владения компьютерной техникой у учащихся. Это необходимо как в про-

ектной деятельности, так и в учебной. В прошедшем учебном году средства 

Интернета  активно использовались учениками для подготовки рефератов, для 

поиска информации к проектам. 

В течение учебного года была проведена теоретическая подготовка учите-

лей по исследовательской деятельности учащихся.  Были получены положи-

тельные результаты: учащиеся школы принимали участие с исследовательски-

ми проектами : участие по химии , учитель Ерюкова Н.В.  заняли 2 место в ок-

руге и стали победителями в области. 

В процессе проектной деятельности рекомендовано шире использовать ис-

следовательские проекты, проекты, удовлетворяющие запросы учащихся по 

учебной деятельности.  Таким образом, задачей следующего учебного года бу-

дет необходимость улучшения качества проектов учащихся через изменение их 

направленности, внедрение исследовательских проектов, проектов по отраслям 

учебной деятельности.  
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Основной набор модулей связан с ИКТ. ИКТ- основа подготовки проекта, 

т.к. учащимся необходимо умение работать в MS WORD, EXCEL, уметь созда-

вать электронную презентацию. Поэтому учащимся предложен избыточный на-

бор модулей ИКТ, в процессе освоения которых сформированы начальные 

пользовательские навыки у 100 % учащихся среднего и старшего звена. Кроме 

того, в проектную деятельность были включены учащиеся 3,4 класса. Обобщён 

опыт учителя начальной школы по проектной деятельности Буйволовой Л.М. 

Учащиеся её класса в течение последних трёх лет выполнили следующие про-

екты:  «Что в имени тебе моём», «Путешествие по Овощеграду», «Слава вам, 

братья, славян просветители», «Животные Самарской области». Благодаря это-

му удалось выполнить поставленную пред школой задачу и сформировать на-

выки начальной компьютерной грамотности у 50 % учащихся  начальной шко-

лы. Одна из задач школы – задача по формированию патриотических ценно-

стей. С этой целью была разработана система общешкольных и внеклассных 

мероприятий. Это классные часы по темам: «Гражданин Самарского края – че-

ловек России», «Говорим террору – нет»; «Берегите материнские сердца», «Мы 

помним наших земляков»,  конкурс рисунков «Любимая наша земля»; виктори-

на «Знаешь ли ты свой край» и т. д.. Классными руководителями осуществля-

лись беседы о государственных символах, о выдающихся людях нашего госу-

дарства, родного края. . 

   Физкультурно-оздоровительная работа в школе осуществляется с учетом 

возрастных особенностей. Уроки физической культуры проводятся с учетом 

медицинских показателей в основной и подготовительной группах. На трех 

ступенях образования реализуется региональная программа «Физическая куль-

тура, здоровье и спорт», ведется 3-й теоретический урок физической культуры. 

В 1 классе введена динамическая пауза в дни, когда нет физической культуры. 

До занятий проводится комплекс гимнастики. Во время перемен дежурные 

учащиеся организуют подвижные игры. Здоровьесберегающие технологии ис-

пользуются во время уроков в виде физкультминуток. С целью предупреждения 

нарушений осанки организованы часы лечебной физкультуры.  Традиционными  
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в школе стали военно-спортивная игра «Зарница», «День здоровья», легкоатле-

тический кросс, туристические походы и экскурсии в лес. Ежегодно осуществ-

ляется оздоровление учащихся в санаториях, лагерях санаторного типа и лаге-

рях дневного пребывания при ОУ. Динамика состояния здоровья обучающихся  

положительная. На основании договора с МЦДО «Лидер» на базе школы от-

крыты  спортивные кружки и секции. Регулярно проводится опрос родителей, 

учащихся на социальный заказ по открытию секций и кружков. 

 Образовательное учреждение тесно взаимодействует с различными органи-

зациями и структурами в деле воспитания подрастающего поколения.  

Школа является социально-культурным центром для села. При ее активном 

и непосредственном участии проводятся культурно-массовые мероприятия, на-

правленные на укрепление традиций, здоровья, повышения культуры не только 

для участников учебно-воспитательного процесса, но и для жителей села в це-

лом. Идет целенаправленная работа с родителями учащихся для устранения 

предпосылок к возникновению негативных явлений, создание условий, кон-

сультации, своевременная педагогическая и социальная поддержка многодет-

ным, малообеспеченным, приемным, социально-неблагополучным семьям.  

Работа методических объединений велась по плану. Активно работали  все 

методические объединения. Но не всегда  были качественными анализы прове-

денных мероприятий. Не был осуществлен мониторинг качества воспитания, 

т.к. не  были утверждены единые тесты. 

В течение учебного года продолжалась определенная работа по здоровьес-

бережению. Проводились профилактические беседы о вреде алкоголя и куре-

ния, День здоровья, легкоатлетический кросс. В течение учебного дня физорга-

ми проводились динамические паузы, гимнастика до уроков. Ведется динами-

ческая пауза в дни, когда нет физкультуры, в 1 классе. Необходимо активнее 

привлекать к профилактической работе специалистов ППМСЦ, органов право-

порядка. 

В соответствии с проведенным анализом работы  следует выделить наиболее 

важные задачи развития школы на следующий 2014/2015 учебный год: 
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ЦЕЛИ 

 

1.90% учащихся старшего звена удовлетворены набором элективных курсов. 

2.Все учащиеся старшей ступени имеют индивидуально-образовательную тра-

екторию. 

3.У 80% учащихся третьей ступени сформированы информационно-

коммуникативные компетентности соответствующего уровня. 

4.80% учащихся школы удовлетворены качеством дополнительных образова-

тельных услуг, предлагаемых школой. 

Миссия 

ОУ обеспечивает: а)качественный уровень образования ; б)возможность удов-

летворения образовательных потребностей всех учащихся, в соответствии с их 

возможностями; в)сформированность ключевых компетентностей;г) комфорт и 

сохранность здоровья учащихся; 

д) готовность детей к получению дальнейшего профессионального образова-

ния;е)достижение учащимися результатов в интересующих их областях жизни 

путём оказания качественных образовательных услуг и индивидуализации обу-

чения, введения профильного и компетентностно-ориентированного обучения, 

использования здоровьесберегающих технологий , системы секций и кружков 

по интересам при совместной работе с учреждениями УДО и родителями. 

 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности образовательной  

организации 

N п/п Показатели Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение 

(за  

отчетный 

период) 

Значение 

(за  

период, 

предше-

ствующий 

отчет-

ному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся чело-

век 

139 147 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

чело-

век 

44 48 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

чело-

век 

73 75 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

чело-

век 

22 24 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по ре-

зультатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

чело-

век/% 

56/46 78/54 
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1.6 Средний балл государственной итоговой ат-

тестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 4,1 3 

1.7 Средний балл государственной итоговой ат-

тестации выпускников 9 класса по матема-

тике 

балл 3,3 3 

1.8 Средний балл единого государственного эк-

замена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 68,7 71,18 

1.9 Средний балл единого государственного эк-

замена выпускников 11 класса по математи-

ке 

балл 40 47,2 

1.10 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, получивших неудовле-

творительные результаты на государствен-

ной итоговой аттестации по русскому язы-

ку, в общей численности выпускников 9 

класса 

чело-

век/% 

0 0 

1.11 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, получивших неудовле-

творительные результаты на государствен-

ной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

чело-

век/% 

0 0 

1.12 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, получивших результа-

ты ниже установленного минимального ко-

личества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей чис-

ленности выпускников 11 класса 

чело-

век/% 

0 0 

1.13 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, получивших результа-

ты ниже установленного минимального ко-

личества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численно-

сти выпускников 11 класса 

чело-

век/% 

0 1/9 

1.14 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, не получивших аттеста-

ты об основном общем образовании, в об-

щей численности выпускников 9 класса 

чело-

век/% 

0 0 

1.15 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, не получивших атте-

статы о среднем общем образовании, в об-

щей численности выпускников 11 класса 

 

чело-

век/% 

0 1/9 



17 

 

 

 

 

1.16 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличи-

ем, в общей численности выпускников 9 

класса 

чело-

век/% 

1/7 0 

1.17 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, получивших аттестаты 

о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

чело-

век/% 

2/15 7/64 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

чело-

век/% 

100/72 120/81 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров олим-

пиад, смотров, конкурсов, в общей числен-

ности учащихся, в том числе: 

чело-

век/% 

40/29 52/35 

1.19.1 Регионального уровня чело-

век/% 

4/3 6/4 

1.19.2 Федерального уровня чело-

век/% 

0 0 

1.19.3 Международного уровня 

 

чело-

век/% 

0 0 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с уг-

лубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

чело-

век/% 

0 0 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рам-

ках профильного обучения, в общей чис-

ленности учащихся 

чело-

век/% 

22/16 24/16 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанцион-

ных образовательных технологий, элек-

тронного обучения, в общей численности 

учащихся 

чело-

век/% 

0 0 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализа-

ции образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

чело-

век/% 

0 0 

1.24 Общая численность педагогических работ- чело- 16 17 
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ников, в том числе: 

 

 

век 

1.25 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педаго-

гических работников 

чело-

век/% 

13/81 14/82 

1.26 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленно-

сти (профиля), в общей численности педа-

гогических работников 

чело-

век/% 

13/81 14/82 

1.27 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих сред-

нее профессиональное образование, в об-

щей численности педагогических работни-

ков 

чело-

век/% 

3/19 3/18 

1.28 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих сред-

нее профессиональное образование педаго-

гической направленности (профиля), в об-

щей численности педагогических работни-

ков 

чело-

век/% 

3/19 3/18 

1.29 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, которым по ре-

зультатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

чело-

век/% 

14/88 14/82 

1.29.1 Высшая 

 

 

чело-

век/% 

0 0 

1.29.2 Первая чело-

век/% 

14/88 14/82 

1.30 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников, педаго-

гический стаж работы которых составляет: 

чело-

век/% 

  

1.30.1 До 5 лет чело-

век/% 

0 0 

1.30.2 Свыше 30 лет чело-

век/% 

6/38 5/29 

1.31 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников в возрас-

чело-

век/% 

0 0 
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те до 30 лет 

 

 

1.32 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников в возрас-

те от 55 лет 

чело-

век/% 

2/13 1/6 

1.33 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей числен-

ности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

чело-

век/% 

18/100 19/100 

1.34 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших по-

вышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных го-

сударственных образовательных стандар-

тов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работни-

ков 

чело-

век/% 

16/89 8/42 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одно-

го учащегося 

еди-

ниц 

1/5 1/5 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего коли-

чества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на од-

ного учащегося 

еди-

ниц 

56 58 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

 

да/нет да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да/нет да да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использо-

вания переносных компьютеров 

да/нет да да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и да/нет да да 
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распознавания текстов 

 

 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, рас-

положенных в помещении библиотеки 

да/нет да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да да 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возмож-

ность пользоваться широкополосным Ин-

тернетом (не менее 2 Мб/с), в общей чис-

ленности учащихся 

чело-

век/% 

0 0 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятель-

ность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 13 12 
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