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I. Общие сведения об образовательной организации 

 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 280» п. Оленья Губа (МАОУ «ООШ № 280») 

Руководитель 
Директор МАОУ «ООШ № 280» Пятницкая 

Екатерина Петровна 

Адрес организации 
184676 Мурманская область, п. Оленья Губа,  

ул. Строителей, д. 26/1 

Телефон, факс 

тел. 8(81530)6-14-60 - директор 

тел. 8(81530)6-14-65 - бухгалтерия 

факс 8(81530)6-14-62 

Адрес электронной почты e-mail og280@yandex.ru 

Учредитель 

Муниципальное образование ЗАТО Александровск 

Мурманской области. Функции и полномочия 

Учредителя осуществляются Управлением 

образования администрации ЗАТО Александровск 

(далее – Учредитель), в ведении которого находится 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение. 

Дата создания 1956г. 

Лицензия 51Л01 № 0000763; дата выдачи -27.02.2019 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

51А01 № 0000074; дата выдачи - 18.03.2016; срок 

действия – до 18.03.2028 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 280» п. Оленья Губа (именуемое далее – 

Учреждение), является унитарной некоммерческой  организацией, созданной для 

оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органа местного 

самоуправления муниципального образования ЗАТО Александровск в сфере 

образования. 

 Предметом деятельности Учреждения является осуществление на 

основании лицензии образовательной деятельности обучения и воспитания в 

интересах человека, семьи, общества и государства, присмотр и уход за детьми, 

обеспечение охраны, укрепления здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного 

образования, а также обеспечение отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время. 

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного, начального общего 

и основного общего образования. 

Основными видами деятельности Учреждения являются: 

  -   присмотр и уход за детьми; 

  -  образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного    

образования; 

 образовательная деятельность по образовательным программам начального 

общего образования; 

 образовательная деятельность по образовательным программам основного 

общего образования; 

 образовательная деятельность по образовательным адаптированным 

программам; 

 осуществление услуг промежуточной и государственной итоговой аттестации 

экстернов. 
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Учреждение взаимодействует с учреждениями системы образования и 

учреждениями культуры ЗАТО Александровск, социального обслуживания 

населения, здравоохранения, иными организациями на основании соглашений, 

договоров о сотрудничестве.  

Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении осуществляется на 

основании соглашения о взаимодействии между учреждением и учреждением 

здравоохранения. Учреждение предоставляет соответствующее помещение для 

работы медицинских работников учреждения здравоохранения. 

II. Система управления организацией 

Административные обязанности в школе разделены согласно штатному 

расписанию, функциональные обязанности распределены согласно 

квалификационным характеристикам.  

Общее управление Учреждением осуществляет директор в соответствии с 

действующим законодательством.  

Основной функцией директора является осуществление оперативного 

руководства деятельностью Учреждения, координация действий всех участников 

образовательных  отношений  через Наблюдательный Совет, педагогический 

совет, Совет школы. 

 Заместители директора осуществляют оперативное управление 

образовательным и воспитательным процессами: выполняют информационную, 

оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, контрольно-регулировочную функции. 

Характеристика административно-управленческого персонала 

  Количество 

Административно-управленческий персонал 3 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование (менеджмент) 

3 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) да 

Административно-управленческий персонал, получивший или 2 
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повысивший квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет  

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 2 

Педагогические работники, имеющие внутреннее совмещение по 

административно-управленческой должности  

1 

В Учреждении формируются следующие коллегиальные органы управления: 

– Наблюдательный совет; 

– Совет школы; 

– Педагогический совет. 

- Общее собрание работников Учреждения 

Наблюдательный совет Учреждения является коллегиальным органом 

управления, к компетенции которого относится решение вопросов, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом 

организации. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах 

безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 

гласности. 

В компетенцию Общего собрания работников Учреждения входит: 

 в рассмотрении Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения и 

иных локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права; 

 в рассмотрении вопросов безопасности условий труда работников 

Учреждения, охраны жизни и здоровья обучающихся, развития 

материально-технической базы Учреждения; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы. 

К компетенции педагогического совета относятся вопросы, касающиеся 

организации образовательного процесса: 
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Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в 

том числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

- материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

- координации деятельности методических объединений. 

Компетенция Совета школы: 

1) рассмотрение по представлению директора Учреждения: 

 программы развития Учреждения; 

 порядка и условий распределения стимулирующих выплат 

работникам Учреждения; 

 частей основных образовательных программ Учреждения, 

формируемых участниками образовательных отношений; 

 сметы расходования средств, полученных Учреждением от 

приносящей доход деятельности и из иных источников; 

2) внесение директору Учреждения предложений в части: 

 распределения стимулирующих выплат работникам Учреждения; 

 материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности, оборудования помещений Учреждения; 

 создания в Учреждении необходимых условий для организации 

питания, медицинского обслуживания обучающихся; 

 развития воспитательной работы в Учреждении; 

3) оказание содействия деятельности общественных объединений 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством Российской 

Федерации; 



7 
 

4) рассмотрение вопросов привлечения для осуществления деятельности 

Учреждения дополнительных источников материальных и финансовых средств; 

5) регулярное информирование участников образовательных отношений 

о своей деятельности и принимаемых решениях. 

Совет школы может рассматривать иные вопросы, если они не отнесены к 

компетенции других органов управления Учреждением или органов, созданных 

по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Количественный состав Совета определяется исходя из целесообразности с 

использованием процедур выборов, назначения и кооптации: не менее 9, но не 

более 21 человек. 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Основные формы координации деятельности аппарата управления 

образовательного учреждения: 

- совещание при директоре; 

- оперативное совещание педагогического коллектива; 

- заседания педагогического совета; 

- заседания совета школы. 

Методический совет является  органом внутришкольного управления, 

координатором инноваций и учебно-методической работы в школе.   

Работа методического совета основывалась на анализе образовательной 

деятельности Учреждения, работы структурных подразделений методической 

службы,  результатов внутришкольного контроля. 

Методический совет осуществляет координацию деятельности методических 

объединений и определяет стратегические задачи развития школы.  

В  Учреждении пять  МО:  

- учителей начальных классов;  

- учителей предметов гуманитарного цикла; 

- учителей естественно-математического цикла;  



8 
 

- классных руководителей; 

- воспитателей и педагогических работников дошкольного образования. 

Целенаправленно ведется работа по освоению педагогами современных 

методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию у 

обучающихся навыков творческой научно-исследовательской деятельности; 

сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды.  

В методических объединениях каждый педагог работает над своей темой 

самообразования, с обобщенными результатами которой он знакомит своих коллег 

на заседаниях методических объединений, методических семинарах, педсоветах.  

Для распространения и обобщения результатов творческой деятельности 

педагоги активно выступают с сообщениями и докладами на семинарах, 

конференциях различного уровня.  Выступления основываются  на практических 

результатах, позволяющих делать серьезные методические обобщения. Учителя  

активно распространяют свой опыт в сети Интернет. 

Ежегодно в школе проводятся декада наук, в течение которой   учителя и 

педагогические работники  проводят   открытые уроки и внеклассные 

мероприятия  для своих коллег на уровне школы, школьная научно-практическая 

конференция «Российской науке – виват!», повышающая учебную и внеучебную 

мотивацию учащихся в освоении знаний.  

Ежегодно в рамках  сотрудничества дошкольного и школьного отделений  

образовательного учреждения при проведении  «Недели науки», педагоги 

дошкольного отделения представляют интересные формы организации 

познавательно – исследовательской деятельности.  

2019 : 

- занятие познавательного характера в старшей группе «Необычное 

путешествие к самому себе»: 

- познавательная игра  «Что? Где? Когда?» в средней группе; 

- дидактическая игра «Большой - маленький» в первой младшей группе; 

- ознакомление с окружающим « Весна идет! Весне дорогу!» во второй 

младшей группе. 
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Особое внимание уделяется  совершенствованию форм и методов 

организации урока, использованию современных технологий. С этой целью 

учителями, руководителями МО и администрацией организовано 

взаимопосещение уроков, занятий и внеклассных мероприятий.  Анализ 

посещенных уроков и мероприятий показывает, что преподавание осуществляется 

на достаточно высоком методическом уровне,  растёт мотивация к овладению 

новыми педагогическими технологиями.   

В Учреждении 100% педагогов  владеют навыками работы с компьютерной 

техникой и в сети Интернет. 
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Схема структуры управления 
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III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Учреждении организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего образования , СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписанием занятий. 

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

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

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

основной образовательной программы основного 

общего образования (реализация ФГОС ООО). 

Количество учащихся, классов-комплектов по уровням общего образования 

Уровень обучения 2016-2017  

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Начальное общее 

образование ( НОО) 

   

1 класс 16 9 9 

2 класс 13 14 10 

3 класс 9 12 14 

4 класс 17 9 11 

4 класс (АООП) 0 0 2 

Итого: 55 44 46 

Основное общее 

образование (ООО) 

   

5 класс 15 13 10 

6 класс 8 14 14 

7 класс 15 9 15 
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8 класс 10 15 9 

9 класс 10 8 16 

Итого: 58 59 64 

Итого по школе: 113 103 110 

 

   

Количество воспитанников, групп, их направленность 

Название группы Вид группы Возрастная 

категория 

Наполняемость 

Разновозрастная Общеразвивающей 

направленности 

От 1,5 лет до 4 лет 29 

Средняя Общеразвивающей 

направленности 

От 4 лет до 5 лет 26 

Старшая Комбинированной 

направленности 

От 5 лет до 6 лет 21 

Подготовительная Комбинированной 

направленности 

От  6 до 7 лет 14 

ИТОГО по ОУ   90 

 С 10-ью  детьми старшего дошкольного возраста с ОВЗ (тяжёлые нарушения 

речи) образовательный процесс был организован по адаптированной 

образовательной программе в группах комбинированной направленности 
 

 Всего в Учреждении 9 классов  (1-9), средняя наполняемость классов 

составляет 12 человек; 4 группы, реализующих программы дошкольного 

образования, средняя наполняемость групп – 21 человек 

Социальные категории учащихся: 

- воспитывающихся в многодетных семьях – 32 человека; 

- воспитывающихся в неполных семьях – 23 человека; 

- воспитывающихся в малообеспеченных семьях – 6 человек; 

- детей-инвалидов – 2; 
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- находящихся под опекой – 1 человек. 

Учащихся, состоящих на внутришкольном учете  нет; 

Учащихся, состоящих на учете в КДН и ЗП и ПДН – 1 человек; 

Контингент учащихся  стабилен.  

Движение происходит по объективным причинам  (вследствие перемены 

места жительства) и не вносит дестабилизации в процесс развития 

образовательной организации.  

Режим и условия обучения  организованы в соответствии с требованиями 

СанПиН. 

Режим образовательной деятельности 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке.  

Учебная деятельность – по Закону) планируется и организуется в 

соответствии с утвержденным календарным учебным графиком.  

 Согласно графику, учебный год начинается первого сентября. Каникулярное 

время составляет 30 дней (без учета летних каникул). Продолжительность 

учебного года: I класс - 33 учебные недели; II- IX классы - 34 учебные недели. 

Режим работы Учреждения: 

5 – дневная неделя:     1-9 классы, группы, реализующие дошкольное 

образование. 

Сменность занятий:  

1 смена: 1- 9 -е классы 

Начало занятий: 09.00    

Продолжительность урока: 

в 1-х классах  в сентябре, октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - 4 урока по 40 минут 

каждый,  при введении щадящего режима обучения в период полярной ночи – 40 

минут; динамическая пауза 40 минут после 2 урока; во 2-9 классах  45 минут, при 

введении щадящего режима обучения в период полярной ночи – 40 минут. 
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Группы, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования, функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания 

воспитанников) по пятидневной рабочей неделе: с 07 ч. 15 мин. до 19 ч. 15 мин. 

с выходными днями субботой и воскресеньем и государственными праздничными 

днями. 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества. 

Внутренняя система оценки качества образования (далее по тексту - ВСОКО) 

является составной частью системы оценки качества образования Учреждения и 

служит информационным обеспечением образовательной деятельности 

образовательной организации. 

Процедура ВСОКО регламентируется Положением о внутренней системе 

оценки качества образования, утверждённым приказом № 313 от 31.08.2018 г. 

Цели внутренней системы оценки качества образования школы: 

1. Создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в 

школе, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в школе. 

2. Получение объективной информации о состоянии качества образования в 

школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

3. Повышение уровня информированности потребителей образовательных 

услуг при принятии решений, связанных с образованием в школе. 

4. Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений 

администрацией школы. 

Задачи внутренней системы оценки качества образования в Учреждении : 

1. Формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования. 

2. Оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся для их итоговой аттестации и отбора для поступления на 

следующий уровень обучения. 

3. Оценка состояния и эффективности деятельности школы. 
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4. Оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг. 

5. Выявление факторов, влияющих на качество образования. 

6. Содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования. 

7. Содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования. 

При оценке качества образования в Учреждении основными методами 

установления фактических значений показателей являются экспертиза и 

измерение. Экспертиза – всестороннее изучение состояния образовательных 

процессов, условий и результатов образовательной деятельности. Измерение – 

оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных 

измерительных материалов (зачетов, тестов, анкет и др.), имеющих 

стандартизированную форму и содержание которых соответствует реализуемым в 

школе образовательным программам. 

Реализация ВСОКО Учреждения осуществляется через процедуры оценки 

качества: 

- государственную аккредитацию учреждения; 

- государственную итоговую аттестацию выпускников; 

- независимые формы итоговой аттестации по уровням образования; 

- мониторинг качества образования; 

- внутренний мониторинг учреждения и педагогической деятельности; 

В 2019 году в Учреждении был проведён мониторинг удовлетворённости 

субъектов образовательного процесса качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

Цель мониторинга: изучение удовлетворённости качеством образовательных 

услуг в системе школьного образования.  

Основные задачи:  

1) выявить представления респондентов о качественном школьном 

образовании;  
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2) определить степень удовлетворённости качеством образовательных услуг в 

школе;  

3) разработать рекомендации по улучшению качества образовательных услуг в 

школе.  

Анализ диагностики уровня удовлетворенности обучающихся  и их родителей 

организацией воспитательной работы в ОУ 

(методики А.А.Андреева, Е.Н.Степанова) 

ОУ Уровень  

удовлетворенности 

Высокий  

уровень 

 

Средний 

уровень 

 

             Низкий 

                 

уровень 

 

  количество % 

 

количество % количество % 

 дети 13 12% 93 88% -  

 родители 17 14% 87 86% -  

 итого: 30  182  -  

 

Уровень воспитанности(методика М.И.Шиловой) 

ОУ Высокий 

% 

Оптимальный 

% 

Низкий 

% 

 18 % 82  % - 

итого 18 % 82 % - 

 

В качестве общих рекомендаций по повышению удовлетворённости качеством 

образования приведём изменения, необходимость которых была отмечена 

респондентами:  

1. Решение кадровых проблем, улучшение профессиональной подготовки 

педагогов: увеличение штата учителей, систематическое повышение их 

квалификации.  
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2. Повышение эффективности системы оценки знаний учащихся, применение 

индивидуального подхода в обучении.  

3. Обновление материально-технической и учебно-методической базы школы: 

обеспечение современными техническими средствами обучения, наглядными 

пособиями и приборами; ремонт классов и неучебных помещений школы. 

В целом результаты мониторинга позитивны и свидетельствуют об 

эффективной деятельности коллектив Учреждения по созданию надлежащих 

условий для получения гражданами доступного качественного образования. 

 

Дошкольное образование 

Система работы педагогов дошкольного отделения  построена  с учётом 

основных принципов Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования: полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства; поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

выстраивание с детьми партнёрских отношений, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений, сотрудничество с семьей. 

Воспитательно - образовательный процесс в группах общеразвивающей 

направленности  осуществлялся в соответствии с Основной образовательной 

программой дошкольного образования, которая спроецирована, как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации развития детей и направлена на коммуникативно-личностное, 

познавательно-речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

каждого ребёнка 

В старшей и подготовительной к школе группах комбинированной 

направленности реализуется Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования, которая определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности с детьми с тяжелыми нарушениями 

речи.  

Основной целью педагогической деятельности при реализации 

образовательных программ дошкольного образования является разностороннее  



18 
 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, достижение детьми уровня развития, необходимого  и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям и 

специфичных для дошкольников видов деятельности. 

Одной из основных задач в работе педагогов дошкольного отделения в 2019 

году стала задача повышения эффективности работы с детьми по развитию речи:  

-Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи; 

-Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

-Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

-Воспитание интереса и любви к чтению. 

Для реализации задач образовательной области «Речевое развитие», педагоги 

в своей работе использовали следующие средства: 

-Общение взрослых и детей; 

-Чтение и рассказывание художественных произведений; 

-Заучивание наизусть; 

-Пересказ; 

-Обобщающие беседы;  

-Игровые проблемно-практические ситуации; 

-Игра-драматизация; 

-Ролевые обучающие игры; 

-Дидактические игры и др. 

Работа по речевому развитию детей осуществлялась в тесном 

взаимодействии учителя - логопеда и воспитателей и заключалась: 
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- в совместном обследовании детей с целью выявления уровня их 

психического развития, особенностей памяти, мышления, внимания, 

воображения, речи; 

-в комплексном подходе к устранению дефектов речи каждого ребёнка; 

-в создании доброжелательной, эмоционально-положительной обстановки 

вокруг ребёнка; 

-в проектировании ситуации успеха для каждого ребенка в учебно-

воспитательном процессе; 

-в совместном планировании занятий по развитию речи, ознакомлению с 

окружающим миром, подготовке к грамоте и подготовке руки к письму; 

-в обмене информацией, обсуждении достижений детей, как в речи, так и на 

других занятиях; 

-в развитии на всех занятиях познавательной активности и познавательных 

интересов у детей; 

-в закреплении воспитателями поставленных учителем-логопедом звуков 

(произношение слогов, слов, предложений); повторении стихотворений, 

рассказов; активизации связной речи в беседе на знакомые лексические или 

бытовые темы; развитии мелкой моторики. 

Педагоги постарались построить работу по развитию речи дошкольников в  

тесном взаимодействии с семьями воспитанников на основе диалога с 

родителями, открытости, искренности. 

Результаты диагностики речевого развития детей старшего дошкольного 

возраста по итогам 2019 года показали значительные улучшения   

показателей уровня речевых способностей воспитанников. 

Одним из приоритетных направлений деятельности педагогов дошкольного 

является выстраивание продуктивных взаимоотношений с семьями 

воспитанников на основе сотрудничества и партнёрства.  

Родители воспитанников группы являются полноправными партнёрами 

образовательной деятельности и активными участниками конкурсов, праздников, 

выставок, проектов, проводимых в рамках образовательного учреждения. 
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Реализация взаимодействия с родителями воспитанников осуществлялась, 

прежде всего, через информационно-аналитические формы организации общения 

с родителями: 

-составление социального паспорта семьи; 

-анкетирование; 

-тестирование; 

-проведение социологических срезов и др.; 

основной задачей которых являются сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, наличие у родителей необходимых 

педагогических знаний о развитии детей, запросах, интересах, потребностях 

семьи, так как только на аналитической основе возможно построение грамотного 

общения с родителями. 

Основную роль среди форм общения педагог – родители педагоги 

отдают  познавательным формам организации их взаимоотношений, которые 

повышают психолого-педагогическую культуру родителей, позволяют знакомить 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 

практических навыков, в том числе и речевых.  

К познавательным формам сотрудничества относятся: 

-Групповые собрания родителей, на которых родителей знакомили с 

задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи. В начале года педагоги (воспитатели, учитель-

логопед, педагог-психолог) познакомили родителей с новыми задачами 

воспитания, рассказали, какие задачи  наиболее существенны на данной 

возрастной ступени, познакомили с диагностическими данными по развитию 

детей. Интересным и полезным оказался  обмен родителей знаниями об уровне 

развития их ребёнка.  

Формы проведения групповых собраний родителей были разнообразные:  
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-«Круглый стол» (подготовительная к школе группа) на тему «Если в школу 

через год…», где в нетрадиционной обстановке с участием специалистов 

обсуждались с родителями актуальные проблемы развития детей. 

-Экологический КВН с детьми старшей группы и их родителями «Планета, 

на которой мы живем». 

-Родительское собрание на основе видеоматериалов «Один день из жизни 

группы «Подсолнушки» (разновозрастная группа) 

-Открытые занятия для родителей, на которых родители видят ребенка в 

обстановке, отличной от домашней, а также наблюдают процесс его общения с 

другими детьми и взрослыми. 

-Тематические консультации и беседы организуются с целью ответить на все 

вопросы по определённому направлению в развитии  детей, интересующие 

родителей. Различие консультации  и беседы состоит в том, что консультация - 

это монолог педагога, а беседа предусматривают диалог между родителем и 

педагогом.  

Широко используют педагоги досуговые формы организации общения с 

родителями, которые помогают им  устанавливать теплые неформальные 

отношения с родителями, а также более доверительные отношения между 

родителями и детьми. К таким формам относятся: 

-тематические развлечения; 

-вечера поэзии; 

-фольклорные праздники; 

-ярмарки; 

-выпуск стенгазеты; 

-КВН; 

-выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи, как результат 

совместной деятельности родителей и детей. «Осенняя аллея», «Новогодняя 

фантазия» и  др. 

Родители на данных мероприятиях читают стихотворения вместе со своим 

ребенком, поют песни и рассказывают интересные истории, проявляют свои 
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знания и умения в познавательной, театрализованной, продуктивной 

художественной деятельности. 

Информационно-просветительские формы сотрудничества, применяемые 

педагогами в практической работе с родителями, направлены на обогащение 

знаний родителей об особенностях работы по развитию детей дошкольного 

возраста.  Специфика заключается в том, что общение педагогов с родителями 

здесь не прямое, а опосредованное. К ним относятся: 

-записи на диктофон бесед с детьми; 

-видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов, занятий; 

-фотографии; 

-выставки детских работ; 

-стенды, папки-ширмы, папки-передвижки и др. 

Результатом системной, постоянной работы педагогов по выстраиванию 

партнёрских отношений с родителями стало активное участие родителей детей 

старшего дошкольного возраста в образовательном процессе, ответственное 

отношение родителей к показателям уровня развития их ребёнка, желание 

повысить эти показатели через сотрудничество с педагогами, положительный 

эмоциональный климат в отношениях семьи и образовательного учреждении, 

возможность разрешения любого вопроса через конструктивный диалог. 

По результатам анкетирования в декабре 2019 года 98% родителей считают, 

что в образовательном учреждении созданы все необходимые условия для 

всестороннего развития детей и комфортного пребывания ребёнка в 

образовательном учреждении и только 2% родителей оценили условия, созданные 

в ОУ для развития детей, как  удовлетворительные.  

Важным направлением деятельности педагогического коллектива 

дошкольного отделения в 2019 году была работа по физическому развитию детей, 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников. Цель данного направления 

работы: обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у 

него необходимых знаний, умений и навыков здорового образа жизни. 
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С опорой на основополагающие принципы здоровьесбережения  и программу 

«Здоровье» ДО во всех дошкольных группах были разработаны: 

-перспективные планы физкультурно-оздоровительной работы и 

закаливающих процедур на год; 

-циклограммы совместных видов деятельности, составленные с учётом 

баланса между двигательными и статичными видами деятельности; 

-планы сотрудничества с родителями в вопросах укрепления и сохранения 

здоровья детей. 

Система оздоровительных мероприятий реализуется с использованием 

разнообразных здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих взаимосвязь 

и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на 

сохранение здоровья ребенка на разных этапах его развития: 

1.Технологии организации здоровьесберегающей среды в образовательном 

учреждении: 

-Организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов 

(соблюдение в группах оптимальных параметром микроклимата); 

-Соблюдение общего режима дня - системы распределения периодов сна и 

бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

занятий и самостоятельной деятельности детей. 

-Организация благоприятного психологического климата в группах -создание 

условий для эмоционально-психологического благополучия каждого ребенка. 

-Создание условий   для успешного процесса адаптации детей к условиям 

образовательного учреждения. 

-Особый стиль общения педагогов с  каждым ребенком  - отношение  как к 

равному партнеру по общению. доброжелательное, заинтересованное. Создание 

для каждого ребёнка в любой деятельности его «ситуации успеха». 

-Формирование в  группах  теплой дружеской атмосферы во 

взаимоотношениях  детей друг с другом. 

2. Физкультурно-оздоровительные технологии ,разные виды гимнастик: 

-утренняя 
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-гимнастика пробуждения 

-дыхательная 

-пальчиковая 

-корригирующая на профилактику плоскостопия и нарушения осанки  

-подвижные игры  

-физические упражнения на прогулках (утренней и вечерней),  

-двигательная разминка в перерыве между занятиями. 

-физкультурная минутка на занятиях, 

-спортивные игры,  

    3. Технологии обучения здоровому образу жизни: 

-формирование привычек соблюдения режима дня: занятий, сна, 

бодрствования, питания, прогулок на свежем воздухе в первой и второй половине 

дня; 

-гигиена одежды, обуви; 

-формирование культурно-гигиенических навыков; 

-воспитание привычки заботиться о своём здоровье с использованием 

специальных процедур: воздушные ванны, сон с открытой форточкой, 

расширенное мытье рук, обширное умывание прохладной водой, полоскание 

горла отварами трав, хождение босиком  по дорожкам здоровья, натуропатия 

(чесночные тарелки) и др. 

4. Оздоровительно- профилактические технологии. 

-Специфическая иммунопрофилактика - активная профилактическая 

вакцинация детей (через целенаправленную разъяснительную работу воспитателя 

с родителями). 

-Неспецифическая иммунопрофилактика - воздействие на не измененную 

иммунную систему детей с целью ее совершенствования, гибкости, мобилизации 

резервных возможностей. 

-Утренняя физзарядка с элементами дыхательной гимнастики. 

-Утренние гигиенические мероприятия и закаливающие процедуры. 
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-Физкультминутки при проведении развивающих занятий с элементами 

закаливания. 

Результатом комплексной и системной оздоровительной работы стало 

увеличение по сравнению с 2018 годом показателей посещаемости  и снижение  

показателей заболеваемости.  

Анализ посещаемости и заболеваемости: 

 2016 2017 2018 2019 

% посещаемости  59 61 60 

 

% пропусков по болезни  22 21 20 

Количество детодней, 

пропущенных 1 ребенком 

по болезни 

 43,0 39,4 36,5 

 

Количество случаев 

травматизма 

- - - - 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольный  

возраст определён как сензитивный период для формирования одной из наиболее 

важных способностей человека  - способности к познанию.  

Исходя из этого, в 2019 году задачи познавательного развития детей: 

-развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

-формирование познавательных действий, становление сознания; 

-развитие воображения и творческой активности; 

-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.); 

-формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
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традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира, 

решались педагогическим коллективом дошкольного отделения в 

приоритетном порядке. 

Реализация задач данной образовательной области педагогами 

осуществлялась через разнообразные формы работы с детьми и родителями, 

использование  различных технологий: 

1.Вовлечение детей в элементарную познавательно-исследовательскую 

деятельность по изучению объектов окружающего мира. 

2.Использование проблемно-игровых ситуаций для развития познавательной 

деятельности дошкольников. 

3.Применение разных видов  проектов для развития  самостоятельной 

деятельности детей (исследовательской, познавательной, продуктивной), в 

процессе которой ребёнок познаёт окружающий мир и воплощает новые знания в 

реальные продукты: 

-Познавательно-исследовательские (опыты, экспериментирование; 

коллекционирование, путешествие по карте; путешествие по «реке времени»); 

-Творческие (украшение интерьера группы, учреждения; поздравление 

близких людей); 

-Информационно – практико – ориентированные (познавательные альбомы, 

библиотека познавательной литературы); 

-Семейные детско-родительские (тематические детско-родительские 

выставки, стенгазеты, фотовыставки); 

-Групповые с участием родителей (досуги, праздники, творческие встречи, 

вечера). 

Организация экспериментально-познавательной деятельности, в которой 

педагог создаёт ситуации, которые ребенок разрешает посредством проведения 

опытов и, анализируя, делает выводы, умозаключения, самостоятельно овладевает 

представлениями о том или ином физическом законе или явлении. Педагог 

помогает ребенку смоделировать в своем сознании картину мира, основанную на 
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его собственных наблюдениях, опытах, установлении  взаимозависимостей и 

закономерностей. Экспериментальная работа педагогов  с детьми основана на  

естественном  интересе ребёнка  к исследованию природы, предметов, 

социальных явлений. 

Результатом работы по развитию познавательной деятельности 

дошкольников стал рост их любознательности, находчивости, умение задавать 

вопросы взрослым и сверстникам, интерес к причинно- следственным связям и 

экспериментированию, появление способности к принятию собственных 

решений. 

Участие детей старшего дошкольного возраста в познавательных  

олимпиадах показывает высокий уровень знаний детей об окружающем их мире, 

о предметах и явлениях, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 

При решении задач художественно-эстетического развития детей педагоги 

исходят из требований современного общества в воспитании творческой 

личности, обладающей способностью эффективно и нестандартно мыслить, 

решать новые жизненные проблемы. Современная жизнь требует от человека не 

шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, быстроты 

ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению 

больших и малых проблем, поэтому  вопрос гармонического развития и 

творческой самореализации ребёнка в работе педагогов является   одним из самых 

главных при организации образовательного процесса во всех возрастных группах, 

начиная с группы для детей раннего возраста.  

Важнейшим условием развития детского художественного творчества на 

занятиях по изобразительной деятельности стало экспериментирование детей с 

материалами, использование актуальных с точки зрения современных требований 

образования техник в разных видах изобразительной деятельности: рисовании, 

лепке, аппликации и конструировании. 

Анализ  итогов работы дошкольного отделения в 2019 году показывает, что в 

образовательном учреждении созданы все условия для организации  

образовательного процесса по реализации программ дошкольного образования. 
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Образовательное учреждение предоставляет доступное качественное 

дошкольное образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных 

условиях, адаптированных к возможностям каждого ребёнка.  

Воспитанники  в своём развитии достигают целевых ориентиров, 

обозначенных федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов, поэтому  результаты 

освоения ООП представляются  виде целевых ориентиров.  

Уровень достижения целевых ориентиров детьми  раннего возраста при  

освоении Программы «Первые шаги» (16 детей). 

№ 

п/п 

Целевые ориентиры / Ранний возраст (16 детей) Сформирова

н 

В стадии 

формирования 

1.  Интересуется окружающими предметами и 

активно действует с ними; эмоционально 

вовлечён в действия с игрушками и другими 

предметами, с удовольствием исследует их 

свойства. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

13 

детей 

81% 3 

ребё

нка 

19 % 

2.  Проявляет самостоятельность в бытовых и 

игровых действиях. Использует 

специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками 

самообслуживания. 

6 

детей 

38 % 10 

дете

й 

62% 
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Диагностические  данные  показывают, что дети  раннего возраста успешно 

осваивают Основную образовательной программы, разработанную с учётом 

Комплексной образовательной программы для детей раннего возраста «Первые 

шаги» (Авторский коллектив: Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова) и достигают целевых показателей в соответствии с их возрастными 

3.  Владеет активной и пассивной речью, 

включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых. Знает названия окружающих 

предметов и игрушек. 

4 

ребён

ка 

25 % 12 

дете

й 

75% 

4.  Стремится к общению со взрослыми и 

активно подражает им в движениях и 

действиях. Появляются короткие 

отобразительные игры, в которых малыш 

воспроизводит действия взрослого. 

Возникают первые игровые замещения. 

13 

детей 

81% 3 

ребё

нка 

19 % 

5.  Проявляет интерес к сверстникам; с 

удовольствием наблюдает за их действиями и 

подражает им, взаимодействие с ровесниками 

окрашено яркими эмоциями. 

10 

детей 

62% 6 

дете

й 

38 % 

6.  Любит слушать стихи, песни и короткие 

сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Появляется живой 

эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. 

14 

детей 

88% 2 

ребё

нка 

12 % 

7.  С удовольствием двигается, ловко 

встраивается в пространство, стремится 

осваивать различные виды движения (бег, 

подпрыгивание, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

14 

детей 

88% 2 

ребё

нка 

12 % 
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и индивидуальными особенностями развития.  

Уровень достижения целевых ориентиров детьми  дошкольного возраста 

при  освоении Основной образовательной программы  дошкольного образования, 

разработанной с учётом Основной образовательной программы «От рождения до 

школы». (Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) и 

парциальных программ. 

Возрастные достижения (целевые ориентиры) детей при освоении содержания 

образовательных областей Основной образовательной программы  дошкольного 

образования 

Социально-коммуникативное развитие 

1. 
Целевые ориентиры / Младший 

дошкольный возраст (16 детей) 

Высоки

й 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

 У ребёнка сформированы элементарные 

представления о том, что хорошо и что 

плохо. 

Ребёнок проявляет отрицательное 

отношение к грубости, жадности. 

Соблюдает правила элементарной 

вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их: 

общаться спокойно, без крика; проявлять к 

сверстникам внимательное, заботливое 

отношение, умение делиться с товарищем, 

8 

дет

ей 

50 

% 

6 

дете

й 

38% 2 

ребён

ка 

12 

% 
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вместе дружно пользоваться игрушками, 

книгами, Умеет проявлять 

доброжелательность, доброту, дружелюбие 

по отношению к окружающим. 

Откликается на эмоции близких людей и 

друзей, делает попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. 

2. 
Целевые ориентиры /Средний 

дошкольный возраст (23 ребёнка). 

Высоки

й 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

 Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, разным 

видам труда, другим людям и самому себе; 

обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других 

Воспитывать скромность, отзывчивость, 

желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда 

за неблаговидный поступок.  

Соблюдает правила элементарной 

вежливости без напоминания здоровается, 

прощается, называет работников 

дошкольного учреждения по имени и 

отчеству, не вмешивается в разговор 

7 

дет

ей 

30 

% 

10 

дете

й 

44% 6 

дет

ей 

26 % 
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взрослых, вежливо выражает свою просьбу, 

благодарит за оказанную услугу. 

3. 
Целевые ориентиры/ Старший 

дошкольный возраст  (21 ребёнок) 

Высоки

й 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

 У ребёнка сформированы умения 

устанавливать дружеские взаимоотношения 

с другими детьми: сообща играть, 

трудиться, заниматься; самостоятельно 

находить общие интересные занятия. 

Сформировано уважительное 

отношение к окружающим, стремление 

радовать старших хорошими поступками, 

желание и умение заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Ребёнок  умеет оценивать свои поступки 

и поступки сверстников, стремится 

выражать свое отношение к окружающему 

с помощью различных речевых средств.  

Имеет представление о правилах 

поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома.  

Использует в активном словаре 

вежливые слова (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.).  

5 

дет

ей 

24 

% 

8 

дете

й 

38% 8 

дет

ей 

38% 

3. Целевые ориентиры / Подготовительный 

к школе возраст (14 детей). 

Высоки

й 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

 У ребёнка сформированы умения 12 86 2 14%   
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устанавливать дружеские взаимоотношения 

с другими детьми: умение объединяться 

для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

Сформированы такие качества личности 

ребёнка, как организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, а 

также такие нравственные качества, как 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям. 

У ребёнка развиты волевые качества: 

умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру, умение 

спокойно отстаивать свое мнение. 

Ребёнок активно использует в речи 

формулы словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьбы, 

извинения).  

У ребёнка сформирован интерес к 

учебной деятельности и желание учиться в 

школе, имеются представления о его 

обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. 

дет

ей 

% ребё

нка 
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Познавательное развитие 

1. 
Целевые ориентиры / Младший 

дошкольный возраст (16 детей) 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

 Ребёнок имеет первичные представления о 

себе: знает свое имя, возраст, пол; называет 

членов своей семьи, их имена. Называет 

свой город. 

Знаком с некоторыми профессиями 

(воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель). 

Проявляет интерес: 

 к предметам ближайшего окружения, 

их назначению, свойствам; называет 

знакомые предметы, объясняет их 

назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал); 

 к животным и растениям, к их 

особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе; знает и 

называет некоторые растения, 

животных и их детенышей, участвует 

в сезонных наблюдениях.  

Выделяет наиболее характерные сезонные 

изменения в природе. Способен 

устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Проявляет бережное отношение к природе. 

Использует разные способы обследования 

7 

дете

й 

44 

% 

9 

дете

й 

56

% 
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предметов, включая простейшие опыты. 

Ориентируется в помещениях детского 

сада. 

Испытывает положительные эмоции от 

правильно решенных познавательных 

задач, от познавательно-исследовательской 

и продуктивной (конструктивной) 

деятельности. 

Правильно определяет количественное 

соотношение двух групп предметов; 

понимает конкретный смысл слов: 

«больше», «меньше», «столько же». 

Различает круг, квадрат, треугольник, 

предметы, имеющие углы и крутую форму. 

Понимает смысл обозначений: вверху — 

внизу, впереди — сзади, слева — справа, 

на, над — под, верхняя — нижняя 

(полоска). Умеет группировать предметы 

по цвету, размеру, форме (отбирать все 

красные, все большие, все круглые 

предметы и т.д.). Может составлять при 

помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделять один предмет из 

группы. Умеет находить в окружающей 

обстановке один и много одинаковых 

предметов. 

Понимает смысл слов: «утро», «вечер», 

«день», «ночь». 

Знает, называет и правильно использует 
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детали строительного материала. Изменяет 

постройки, надстраивая или заменяя одни 

детали другими. Умеет создавать 

постройки по собственному замыслу. 

2. 
Целевые ориентиры /Средний 

дошкольный возраст (23 ребёнка). 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

 Знает свое имя и фамилию, возраст, имена 

членов своей семьи.  

Самостоятельно может рассказать о родной 

стране (ее достопримечательностях, 

природных особенностях, выдающихся 

людях), вспомнить стихотворения, песни о 

родной стране, народные игры. 

Может рассказать о своем родном городе, 

назвать его. Знает некоторые 

государственные праздники. 

Имеет представление о Российской армии, 

ее роли в защите Родины. Знает некоторые 

военные профессии. Знаком с профессиями 

(воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель). 

Интересуется предметами ближайшего 

окружения, их назначением, свойствами. 

Называет разные предметы, которые 

окружают его в помещениях, на участке, на 

улице; знает их назначение. Называет 

признаки и количество предметов. 

Способен устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи между 

6 

дете

й 

26

% 

11 

дете

й 

48

% 

7 

дет

ей 

30

% 
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предметами и явлениями, делать 

обобщения.  

Называет домашних животных и знает, 

какую пользу они приносят человеку. 

Различает и называет некоторые растения 

ближайшего окружения. Проявляет интерес 

к животным и растениям, к их 

особенностям, к простейшим взаимосвязям 

в природе; участвует в сезонных 

наблюдениях. Называет времена года в 

правильной последовательности. Знает и 

соблюдает элементарные правила 

поведения в природе. 

Испытывает положительные эмоции от 

правильно решенных познавательных 

задач, от познавательно-исследовательской 

и продуктивной (конструктивной) 

деятельности. Использует разные способы 

обследования предметов, включая 

простейшие опыты.  

Способен конструировать по собственному 

замыслу. 

При создании построек из строительного 

материала может участвовать в 

планировании действий, договариваться, 

распределять материал, согласовывать 

действия и совместными усилиями 

достигать результата. 

Способен использовать простые 
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схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 

Различает, из каких частей составлена 

группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение) 

Умеет считать до 5 (количественный счет), 

отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в 

группах на основе счета (в пределах 5), а 

также путем поштучного соотнесения 

предметов двух групп (составления пар); 

определять, каких предметов больше, 

меньше, равное количество. Умеет 

сравнивать два предмета по величине 

(больше — меньше, выше — ниже, длиннее 

— короче, одинаковые, равные) на основе 

приложения их друг к другу или 

наложения. Различает и называет круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб; знает их ха-

рактерные отличия. 

Определяет положение предметов в 

пространстве по отношению к себе вверху 

— внизу, впереди — сзади); умеет 

двигаться в нужном направлении по 

сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по 

лестнице).Определяет части суток. 

3. 
Целевые ориентиры/ Старший 

дошкольный возраст  (21 ребёнок) 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 
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         Знает и называет свое имя и фамилию, 

имена и отчества родителей. Знает, где 

работают родители, как важен для общества 

их труд. Знает семейные праздники. Имеет 

постоянные обязанности по дому. 

Может рассказать о своем родном городе 

(поселке, селе), назвать улицу, на которой 

живет. Знает, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная 

страна; что Москва — столица нашей 

Родины. Имеет представление о флаге, 

гербе, мелодии гимна. Знает некоторые 

государственные праздники. Знает название 

родного города, страны, ее столицу. 

Знает военные профессии. Знаком со 

многими профессиями. 

Имеет представление о Российской армии, 

о годах войны, о Дне Победы.  

Различает и называет виды транспорта, 

предметы, облегчающие труд человека в 

быту. Классифицирует предметы, 

определяет материалы, из которых они 

сделаны. 

Называет времена года, отмечает их 

особенности. 

Знает о взаимодействии человека с 

природой в разное время года. Знает о 

значении солнца, воздуха и воды для 

человека, животных, растений. Бережно 

7 

дете

й 

33

% 

10 

дете

й 

48

% 

4 

реб

ёнк

а 

19

% 
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относится к природе. 

Знает и соблюдает элементарные правила 

поведения в природе 

Положительно относится к детям других 

национальностей. 

Способен конструировать по собственному 

замыслу. 

Умеет анализировать образец постройки. 

Может планировать этапы создания 

собственной постройки, находить 

конструктивные решения. Создает 

постройки по рисунку. 

Умеет работать коллективно.  При создании 

построек из строительного материала 

может участвовать в планировании 

действий, договариваться, распределять 

материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать 

результата. Умеет 

использовать строительные детали с учетом 

их конструктивных свойств. Способен 

преобразовывать постройки в соответствии 

с заданием педагога. 

Считает (отсчитывает) в пределах 

10.Правильно пользуется количественными 

и порядковыми числительными (в пределах 

10), отвечает на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов 
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двумя способами (удаление и добавление 

единицы). Сравнивает предметы на глаз (по 

длине, ширине, высоте, толщине); 

проверяет точность определений путем 

наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины 

(до 7-10) в порядке возрастания, убывания 

их длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение 

предмета по отношению к себе, другим 

предметам. 

Знает некоторые характерные особенности 

знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, 

неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет 

представление о смене частей суток. 

Называет текущий день недели. Определяет 

части суток. 

4. Целевые ориентиры / Подготовительный 

к школе возраст (14 детей). 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

 Имеет представления о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других 

людей к определенному полу. 

Уверенно называет свое имя, фамилию, 

пол, возраст. 

Может рассказать о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных 

6 

дете

й 

43 

% 

7 

дете

й 

50

% 

1 

реб

ёно

к 

7% 
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обязанностей,  семейных традициях. 

Имеет представление об обществе, его 

культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о мире. 

Знает герб, флаг, гимн России. Называет 

главный город страны. 

Имеет представление о родном крае; его 

достопримечательностях. Самостоятельно 

называет, узнает или называет в ответ на 

вопрос взрослого название страны, города, 

в котором живет, государственную 

символику. 

Самостоятельно может рассказать о родной 

стране (ее достопримечательностях, 

природных особенностях, выдающихся 

людях), вспомнить стихотворения, песни о 

родной стране, народные игры. 

Имеет четкое представление об 

окружающем мире (профессиях, орудиях 

труда, видах транспорта и пр.). 

Свободно ориентируется в сезонных 

изменениях в живой и неживой природе. 

Свободно ориентируется во временных 

отношениях (частях суток, временах года, 

месяцах, днях недели). 

Знает хорошо (свободно приводит 

примеры) названия диких и домашних 

животных, места их обитания и 

особенности их поведения. Имеет 
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представления о предметах окружающего 

мира, может рассказать о них. Выбирает и 

группирует предметы в соответствии с 

познавательной задачей. 

Имеет представления о школе, библиотеке. 

Знает некоторых представителей животного 

мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые). 

Знает характерные признаки времен года и 

соотносит с каждым сезоном особенности 

жизни людей, животных, растений. 

Знает правила поведения в природе и 

соблюдает их. 

Устанавливает элементарные причинно-

следственные связи между природными 

явлениями (молния, дождь, радуга и др.) 

Интересуется новым, часто задает вопросы, 

с интересом выслушивает объяснения о 

неизвестном в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и 

своем внутреннем мире). Любит 

экспериментировать, активно пытается 

выяснить самостоятельно свойства 

объектов и веществ. 

Устанавливает самостоятельно причинно-

следственные связи и зависимости в живой 

и неживой природе, в области логических и 

математических отношений. 

Самостоятельно выделяет начало и конец 
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истории или действия, может предвидеть 

варианты развития событий (что 

произойдет в том или ином случае). 

Способен самостоятельно передать 

характер и настроение сказочного 

персонажа и другого человека посредством 

цвета (в рисунке, аппликации), пластики (в 

танце, движении) и атрибутов (при 

конструировании), может предложить 

собственный замысел и воплотить его. 

Может применять самостоятельно 

усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и им 

самим. 

Использует все основные образцы внешних 

свойств предметов (сенсорные эталоны 

цвета, формы и величины) при 

взаимодействии с объектами окружающего 

мира. 

Ориентируется на схему при постройке 

различных объектов (дом, машина и т.д.), 

также умеет пользоваться схемой в 

реальном пространстве (в комнате, на 

участке и т.д.) 

Умеет работать по правилу и по образцу, 

слушать взрослого и  выполнять его 

инструкции. 

Всегда понимает смысл предъявляемых 
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требований во взаимодействии с взрослыми 

в ходе образовательной деятельности и 

выполняет требования педагога. 

Предлагает свои способы выполнения 

задания, учитывает мнение других детей в 

ходе образовательной деятельности. 

Имеет навыки конструирования из бумаги 

(бумагопластика, оригами). 

Продуктивная деятельность носит 

творческий характер. 

Способен соотнести конструкцию предмета 

с его назначением. 

Способен создавать различные 

конструкции одного и того же 

объекта.Конструируя  по заданному 

образцу, самостоятельно анализирует его, 

выделяет основные части конструкции, 

устанавливает пространственное 

расположение, подбирает необходимые 

детали, затем конструирует. Может 

создавать модели из пластмассового и 

деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции, а также реализовать 

свой замысел самостоятельно. 

Самостоятельно объединяет различные 

группы предметов, имеющие один общий 

признак, в единое множество и удаляет из 

множества отдельные его части (часть 

предметов). 
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Устанавливает связи и отношения между 

целым множеством и различными его 

частями (частью); находит части 

целого множества и целое по известным 

частям. Считает до 10 и дальше 

(количественный, порядковый счет в 

пределах 20). 

Называет числа в прямом (обратном) 

порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). 

Соотносит цифру и количество предметов. 

Составляет и решает задачи в одно 

действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими 

знаками. 

Свободно различает величины: длину, 

ширину, высоту;  объем 

(вместимость), массу (вес предметов) и 

способы их измерения. 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых 

линий, объемы жидких и сыпучих веществ 

с помощью условных мер. Понимает 

зависимость между величиной меры и 

числом (результатом измерения). Умеет 

делить предметы (фигуры) на несколько 

равных частей; сравнивать целый предмет и 

его часть. Различает и называет 

геометрические формы: отрезок, угол, круг 

(овал), многоугольники (треугольники, 



47 
 

четырехугольники, пятиугольники и др.), 

шар, куб. Проводит их сравнение. 

Ориентируется в окружающем 

пространстве и на плоскости 

(лист, страница, поверхность стола и др.), 

обозначает взаимное расположение и 

направление движения объектов; 

пользуется знаковыми обозначениями. 

Умеет определять временные отношения 

(день -неделя -месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа. 

Знает состав чисел первого десятка (из 

отдельных единиц) и состав чисел первого 

пятка из двух меньших. 

Умеет получать каждое число первого 

десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из 

следующего за ним в ряду. 

Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 

1, 2, 5 рублей. 

Знает название текущего месяца, года; 

последовательность всех дней недели, 

частей суток,  времен года. 

Речевое развитие 

1. 
Целевые ориентиры / Младший 

дошкольный возраст (16 детей) 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

 Активный словарный запас ребёнка 

составляет больше 1500 слов. 

Отвечает на разнообразные вопросы 

9 

дете

й 

56 

% 

5 

дете

й 

31

% 

2 

реб

ёнк

13 

% 
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взрослого, касающегося ближайшего 

окружения. 

Использует все части речи, простые 

нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами. 

Пересказывает содержание произведения с 

опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя. 

Называет произведение (в произвольном 

изложении), прослушав отрывок из него. 

Пытается с выражением читать наизусть 

потешки и небольшие стихотворения. 

Может прочитать наизусть небольшое 

стихотворение при помощи взрослого. 

Эмоционально и заинтересованно следит за 

развитием действия в играх - 

драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших 

детей. 

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, 

следит за развитием действия, 

сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. 

Любит слушать новые сказки, рассказы, 

стихи; участвует в обсуждениях. 

Участвует в разговорах во время 

рассматривания предметов, картин, 

иллюстрации, наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, 

а 
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мультфильмов. 

2. 
Целевые ориентиры /Средний 

дошкольный возраст (23 ребёнка). 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

 Активный словарный запас составляет 

больше 2000 слов. 

Отвечает на разнообразные вопросы 

взрослого, касающегося ближайшего 

окружения. 

Использует все части речи, 

распространенные предложения и 

предложения с однородными членами. 

Понимает и употребляет слова-антонимы; 

умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница 

— сухарница). Умеет выделять первый звук 

в слове. 

Рассказывает о содержании сюжетной 

картинки. 

С помощью взрослого повторяет образцы 

описания игрушки. 

Речь, при взаимодействии со сверстниками, 

носит преимущественно ситуативный 

характер. Содержание общения со 

взрослым выходит за пределы конкретной 

ситуации, речь при общении со взрослым 

становится вне ситуативной. 

В театрализованных играх умеет 

интонационно выделять речь тех или иных 

персонажей. Пересказывает содержание 

8 

дете

й 

35

% 

7 

дете

й 

30

% 

8 

дет

ей 

35

% 



50 
 

произведения с опорой на рисунки в книге, 

на вопросы воспитателя. Может выучить 

небольшое стихотворение. 

Может описать предмет, картину, составить 

рассказ по картинке, пересказать наиболее 

выразительный и динамичный отрывок из 

сказки. Эмоционально и заинтересованно 

следит за развитием действия в играх - 

драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших 

детей. 

Понимает и употребляет в своей речи 

слова, обозначающие эмоциональное 

состояние (сердитый, печальный), 

этические качества (хитрый, добрый), 

эстетические характеристики (нарядный, 

красивый). Любит слушать новые сказки, 

рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. 

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, 

следит за развитием действия, 

сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. 

Делает попытки решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

3. 
Целевые ориентиры/ Старший 

дошкольный возраст  (21 ребёнок) 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

 Имеет достаточный богатый словарный 

запас. Может участвовать в беседе.  Умеет 

8 

дете

38

% 

8 

дете

38

% 

5 

дет

24

% 
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аргументировано и доброжелательно 

оценивать ответ, высказывание сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по 

сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных 

пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. Умеет 

подбирать к существительному несколько 

прилагательных; заменять слово другим 

словом со сходным значением. 

Речь становится главным средством 

общения. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой 

речи. Может сочинять оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся 

истории и рассказывать их сверстникам и 

взрослым. Драматизирует небольшие 

сказки, читает по ролям стихотворения. 

Называет любимого детского писателя, 

любимые сказки и рассказы. Умеет 

делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, ссылается 

на источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, 

посещение выставки, детского спектакля и 

т.д.). 

Проявляет умение поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения, согласие 

или несогласие с ответом товарища. 

й й ей 
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Эмоционально и заинтересованно следит за 

развитием действия в играх - 

драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших 

детей. 

Понимает и употребляет в своей речи 

слова, обозначающие эмоциональное 

состояние, этические качества, 

эстетические характеристики. Использует 

все части речи, активно занимается 

словотворчеством, использует синонимы и 

антонимы. 

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, 

следит за развитием действия, 

сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. 

Делает попытки решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Знает 2-3 программных стихотворения (при 

необходимости следует напомнить ребенку 

первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет жанр произведения. 

 Определяет место звука в слове. 

4. Целевые ориентиры / Подготовительный 

к школе возраст (14 детей). 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

 Имеет достаточный богатый словарный 

запас. 

Делает попытки решать спорные вопросы и 

5 

дете

й 

36

% 

8 

дете

й 

57

% 

1 

реб

ёно

7% 
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улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Владеет диалогической речью и 

конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметам). 

Активно использует монологическую речь, 

используя грамматические формы, 

правильно согласует слова в предложении. 

Свободно рассказывает истории по 

сюжетным картинкам. 

Пересказывает и драматизирует небольшие 

литературные произведения. 

Составляет по плану и образцу рассказы о 

предмете, по сюжетной картинке, набору 

картин с фабульным развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, 

сложноподчиненные предложения разных 

видов, с использованием языковых средств 

для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т.д.). 

Различает понятия «звук», «слог», «слово», 

«предложение». 

Называет в последовательности слова в 

предложении. 

Определяет свободно  место звука в слове и 

умеет делить двусложные и трехсложные 

слова с открытыми слогами на части. 

Находит в предложении слова с заданным 

к 
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звуком. 

Охотно рассказывает сверстникам о 

случившемся или увиденном. Использует 

свободно выразительную речь для передачи 

эмоционального отношения. Умеет внятно 

и отчетливо произносит слова и 

словосочетания с естественными 

интонациями. 

Правильно использует грамматический 

строй речи, согласует слова, произносит 

звуки в слове, ставит ударения. 

Имеет хороший запас бытового, 

природоведческого, обществоведческого 

словаря. 

Проявляет интерес к художественной и 

познавательной литературе. Различает 

жанры литературных произведений (сказка, 

рассказ, стихотворение, былина), может 

объяснить основные различия. Называет 

любимые сказки и рассказы. 

Знает наизусть 2-3 

любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 

загадки. Называет 2-3 авторов и 2-3 

иллюстраторов книг. 

Выразительно читает стихотворение, 

пересказывает отрывок из сказки-рассказа. 

При чтении стихотворений, в 

драматизациях использует 

эмоциональность, естественность 
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поведения, интонации, жесты, мимику, 

передавая свое отношение к содержанию 

литературной фразы. 

Всегда с интересом слушает новые 

рассказы, музыку, стихи. 

 

Физическое развитие 

1. 
Целевые ориентиры / Младший 

дошкольный возраст (16 детей) 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

 Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной 

активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных 

играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием 

вне занятий (в свободное время). 

Самостоятельно выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры. 

Самостоятельно или после напоминания 

взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, 

сохраняя заданное воспитателем 

направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя 

12 

дете

й 

75 

% 

4 

ребё

нка 

25

% 
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направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по 

лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

Может катать мяч в заданном направлении 

с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять 

мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза 

подряд и ловить; метать предметы правой и 

левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Имеет элементарные представления о 

ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни. 

С удовольствием делает зарядку, ленивую 

гимнастику. 

Имеет представление о вредных и полезных 

продуктах. 

2. 
Целевые ориентиры /Средний 

дошкольный возраст (23 ребёнка). 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

 Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной 

активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в 

10 

дете

й 

44

% 

7 

дете

й 

30

% 

6 

дет

ей 

26

% 
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самостоятельной двигательной 

деятельности. Проявляет интерес к участию 

в совместных играх и физических 

упражнениях. Пользуется физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

Принимает правильное исходное 

положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и 

левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не 

менее 5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с 

расстояния до 1,5 м. 

Умеет строиться в колонну по одному, 

парами, в круг, шеренгу. 

Может скользить самостоятельно по 

ледяным дорожкам (длина 5 м). 

Ориентируется в пространстве, находит 

левую и правую стороны. Выполняет 

упражнения, демонстрируя 

выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

Имеет элементарные представления о 

ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни. 

С удовольствием делает зарядку, ленивую 

гимнастику. 

Имеет представление о вредных и полезных 
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продуктах. 

3. 
Целевые ориентиры/ Старший 

дошкольный возраст  (21 ребёнок) 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

 Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной 

активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных 

играх и физических упражнениях. 

Проявляет желание участвовать в играх с 

элементами соревнования, в играх-

эстафетах. 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, 

сохраняя правильную осанку, направление 

и темп. Умеет лазать по гимнастической 

стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие 

(высота 20 см), прыгать в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгать в длину с 

места (не менее 80 см), с разбега (не менее 

100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), 

прыгать через короткую и длинную 

скакалку 

Умеет метать предметы правой и левой 

рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную 

и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, 

7 

дете

й 

33

% 

10 

дете

й 

48

% 

4 

реб

ёнк

а 

19

% 
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сочетать замах с броском, бросать мяч 

вверх, о землю и ловить его одной рукой, 

отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в 

ходьбе (расстояние 6 м). Выполняет 

упражнения на статическое и динамическое 

равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, 

четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, 

налево, кругом. Участвует в упражнениях с 

элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

Имеет элементарные представления о 

ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни. Знает о 

пользе утренней зарядки, физических 

упражнений. 

Имеет начальные представления о 

составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека 

ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения 

режима дня. 

Начинает проявлять умение заботиться о 

своем здоровье. 
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Имеет представление о вредных и полезных 

продуктах.  

4. Целевые ориентиры / Подготовительный 

к школе возраст (14 детей). 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

 Сформированы основные физические 

качества и потребность в двигательной 

активности. В свободное время в группе и 

на прогулке ребенок организует подвижные 

игры с другими детьми. Движения ребенка 

в подвижных играх, беге и 

ходьбе  уверенные, и ловкие. При 

выполнении коллективных заданий 

опережает средний темп. 

Утомляется незначительно на занятиях, 

требующих концентрации внимания и 

усидчивости. 

Умело действует двумя руками при 

выполнении с несколькими предметами 

(бытовые действия, одевание, 

конструирование, лепка). 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, 

сохраняя правильную осанку, направление 

и темп. 

Выполняет правильно все 

виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье). 

Может прыгать на мягкое покрытие с 

высоты до 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не 

11 

дете

й 

79

% 

3 

ребё

нка 

21

% 
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менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту 

с разбега—не менее 50 см; прыгать через 

короткую и длинную скакалку разными 

способами. Может перебрасывать набивные 

мячи (вес 1 кг). 

Бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния А-5 м. Метать предметы правой 

и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать 

предметы в движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны. 

Умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу. 

Умеет перестраиваться в две шеренги после 

расчета на «первый-второй», соблюдать 

интервалы во время передвижения. 

Выполняет физические упражнения из 

разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, 

по словесной инструкции. Следит за 

правильной осанкой. 

Участвует в играх с элементами спорта 

(городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис). 

Самостоятельно без напоминаний 

выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа 

жизни. 
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Знает о пользе утренней зарядки, 

физических упражнений. 

Всегда следит за правильной осанкой 

Имеет сформированные представления о 

здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма 

человека). 

Имеет представления и может высказаться 

о важности соблюдения режима дня, 

стремится соблюдать его. 

Имеет представления о рациональном и 

правильном питании, стремиться правильно 

питаться. 

Может перечислить продукты, которые 

вредны или полезны для ребенка, какими 

витаминами богаты. 

Имеет представления  о значении 

двигательной активности на свежем 

воздухе в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного 

света, воздуха, воды и их влиянии на 

здоровье. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1. 
Целевые ориентиры / Младший 

дошкольный возраст (16 детей) 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на 

произведения изобразительного искусства, 

на красоту окружающих предметов 

7 

дете

й 

43

% 

9 

дете

й 

57

% 
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(игрушки), объектов природы (растения, 

животные), испытывает чувство радости; 

пытается в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 

Имитирует движения, мимику, интонацию 

изображаемых героев. Проявляет 

эмоциональную отзывчивость на 

доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и 

грустные мелодии, пытается выразительно 

передавать игровые и сказочные образы. 

Активен при создании индивидуальных и 

коллективных композиций в рисунках, 

лепке, аппликации; с удовольствием 

участвует в выставках детских работ. 

Пытается петь, подпевать, двигаться под 

музыку. 

Проявляет интерес к участию в праздниках, 

постановках, совместных досугах и 

развлечениях. 

В рисовании изображает отдельные 

предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

Подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью и красками. 

В лепке умеет отделять от большого куска 
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глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями 

ладоней. Лепит различные предметы, 

состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки. 

В аппликации создает изображения 

предметов из готовых фигур. Украшает 

заготовки из бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам и по 

собственному желанию; умеет аккуратно 

использовать материалы. 

Узнает знакомые песни. Различает звуки по 

высоте (в пределах октавы). Замечает 

изменения в звучании (тихо — громко). 

Поет, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: 

кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку 

с предметами (флажки, листочки, платочки 

и т. п.). Различает и называет детские 

музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.). 

2. 
Целевые ориентиры /Средний 

дошкольный возраст (23 ребёнка). 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на 

произведения изобразительного искусства, 

на красоту окружающих предметов 

(игрушки), объектов природы (растения, 

9 

дете

й 

39

% 

10 

дете

й 

44

% 

4 

реб

ёнк

а 

17

% 
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животные), испытывает чувство радости 

Может назвать любимую сказку, прочитать 

наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания 

детских книг, проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью 

взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на 

доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и 

грустные мелодии, пытается выразительно 

передавать игровые и сказочные образы. 

Имеет простейшие представления о 

театральных профессиях. 

Активен при создании индивидуальных и 

коллективных композиций в рисунках, 

лепке, аппликации; с удовольствием 

участвует в выставках детских работ. 

Проявляет интерес к участию в праздниках, 

постановках, совместных досугах и 

развлечениях. 

Изображает предметы путем создания 

отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в 

рисунке несколько предметов. Выделяет 
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выразительные средства дымковской и 

филимоновской игрушки. Украшает 

силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

В лепке создает образы разных предметов и 

игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию. 

Использует все многообразие усвоенных 

приемов лепки. 

Правильно держит ножницы и умеет резать 

ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник). Вырезает круг из 

квадрата, овал — из прямоугольника, умеет 

плавно срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения 

предметов, состоящие из нескольких 

частей. Составляет узоры из растительных 

форм и геометрических фигур. Узнает 

песни по мелодии. Различает звуки по 

высоте (в пределах сексты — септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить 

слова; вместе с другими детьми - начинать 

и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие 

характеру музыки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. Умеет 

выполнять танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, движение парами по 
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кругу, кружение по одному и в парах. 

Может выполнять движения с предметами 

(с куклами, игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие 

мелодии на одном звуке. 

3. 
Целевые ориентиры/ Старший 

дошкольный возраст  (21 ребёнок) 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

 Проявляет эстетические чувства, эмоции, 

эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. Различает 

произведения изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство, скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных 

видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). Знает особенности 

изобразительных материалов. Пытается 

отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. 

Создает изображения предметов (с натуры, 

по представлению); сюжетные 

изображения. Использует разнообразные 

композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для 

создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного 

декоративно-прикладного искусства. Лепят 

предметы разной формы, используя 

4 

ребё

нка 

19

% 

13 

дете

й 

62

% 

4 

реб

ёнк

а 

19

% 
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усвоенные приемы и способы. Создает 

небольшие сюжетные композиции, 

передавая пропорции, позы и движения 

фигур. Создает изображения по мотивам 

народных игрушек. 

Правильно держит ножницы и умеет резать 

ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник). Вырезает круг из 

квадрата, овал — из прямоугольника, умеет 

плавно срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения 

предметов, состоящие из нескольких 

частей. Составляет узоры из растительных 

форм и геометрических фигур. Изображает 

предметы и создает несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, обрывания бумаги. 

 Различает жанры музыкальных 

произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка). Различает высокие 

и низкие звуки (в пределах квинты).  Может 

петь без напряжения, плавно, легким 

звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать 

песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии 

с характером и динамикой музыки. Умеет 



69 
 

выполнять танцевальные движения 

(поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением 

ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, 

с продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание 

песен, хороводов; действует, не подражая 

другим детям. Умеет играть мелодии на 

металлофоне по одному и в небольшой 

группе.  

4. Целевые ориентиры / Подготовительный 

к школе возраст (14 детей). 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

 Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, при слушании 

музыкальных и художественных 

произведений. Выделяет выразительные 

средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция). 

Знает особенности изобразительных 

материалов. Знает театральные профессии. 

Участвует в творческих группах по 

созданию спектаклей («режиссеры -

 актеры», «костюмеры», «оформители» и т. 

д.). 

 

Различает виды изобразительного 

искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное 

искусство. 

8 

дете

й 

57

% 

6 

дете

й 

43

% 
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Называет основные выразительные 

средства произведений искусства (цвет, 

форма, ритм, симметрию). Узнает и может 

назвать произведения живописи. Имеет 

представления о специфике храмовой 

архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан 

(круглая часть под куполом) и т.д. 

Знает памятники архитектуры, которые 

известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники «Золотого кольца» и 

др. 

Умеет видеть эстетическую красоту 

объектов окружающей среды: изделий 

народных мастеров. Пытается отражать 

полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. 

Создает выразительные композиции, 

передавая тему средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). 

Создает индивидуальные рисунки, 

декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей 

жизни, литературных произведений. Умеет 

создавать коллективные работы, 

действовать согласованно, договариваться о 

том, кто какую часть работы будет 
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выполнять, как отдельные изображения 

будут объединяться в общую картину. 

Владеет техникой изображения (точность 

движений рук под контролем зрения, 

плавность, ритмичность). Использует 

разные материалы (гуашь, акварель, 

цветные мелки) и способы создания 

изображения. Умеет различать оттенки 

цветов, создавать их на палитре. Умеет 

передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, 

цветок ниже дерева и т.д.). Умеет создавать 

узоры по мотивам народных росписей 

(городецкая, гжельская, 

хохломская,  жостовская, мезенская). 

Лепит различные предметы, передавая их 

форму, пропорции,  позы и движения, 

характерные особенности изображаемых 

объектов. Умеет обрабатывать поверхность 

формы пальцами и стекой. Создает 

сюжетные композиции из 

2-3 и более изображений. Выполняет 

декоративные композиции способами 

налепа  и рельефа. Расписывает 

вылепленные изделия по мотивам 

народного искусства. 

Аккуратно наклеивает изображения 

предметов. Составляет узоры из 

растительных форм и 



72 
 

геометрических фигур. 

Изображает предметы и создает сюжетные 

композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Создает изображения различных 

предметов, использую бумагу разной 

фактуры, соблюдая пропорции 

изображаемых предметов. Владеет 

различными способами вырезания и 

обрывания. Владеет приемом 

симметричного вырезания предметов из 

бумаги. Имеет представление о мозаичном 

способе изображения (с предварительным 

легким обозначением карандашом формы 

частей и деталей картинки). 

Создает сюжетные и декоративные 

композиции. 

Узнает мелодию Государственного гимна 

РФ. Определяет жанр прослушанного 

произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер 

музыкального произведения. Различает 

части музыкального произведения 

(вступление, заключение, запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, 

исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание). Может петь 
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индивидуально и коллективно, с 

сопровождением и без него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться 

в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными 

образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический 

рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения 

(шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой 

галоп, переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает 

варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных 

и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и 

мелодии.    

Качество предоставления образовательных услуг достигается  за счет 

эффективного использования педагогами современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных.  
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Воспитательная работа 

Воспитательная работа Учреждения строится на принципах гуманной 

педагогики.  

В Учреждении сложилась благоприятная система взаимоотношений учитель-

ученик, ученик-ученик, учитель-учитель, учитель-родитель. 

Основной целью воспитательной работы являлось -  личностно-

ориентированное воспитание, направленное на раскрытие, развитие и реализацию 

интеллектуально-духовных свойств личности обучающихся. Для   достижения 

целей в воспитательную систему Учреждения положен - деятельностный подход 

как стратегия гуманизации технологий воспитания.  

Чем разнообразнее и продуктивнее значимая для личности деятельность, тем 

эффективнее происходит овладение общечеловеческой и профессиональной 

культурой; 

личностно-ориентированный подход, требующий от учителя отношения к 

учащемуся как к уникальному явлению, независимо от его индивидуальных 

особенностей; 

полусубъектный подход обусловлен условиями субъект- субъектных 

отношений. Педагог не воспитывает, не учит, а активизирует учащихся к 

саморазвитию, изучает их активность, создает условия для самодвижения; 

индивидуально-творческий подход предполагает развитие мотивации во всех 

видах деятельности, организацию самодвижения к конечному результату; 

Основное назначение состоит в создании условий для самореализации личности, 

выявления и развития творческих возможностей каждого учащегося. 

В основу воспитательной деятельности положены принципы: 

Творчество – источник развития школы. 

Союз детей, учителей и родителей – единственный путь  развития школы. 

Максимальный учет интересов и потребностей детей во всех сферах 

деятельности. 

Расширение воспитательного пространства в интересах создания социально 

позитивной среды жизнедеятельности школьника. 
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Для реализации поставленной цели были сформированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

- формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей; 

-совершенствование оздоровительной работы с обучающимися, привитие 

навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков; 

-поддержка творческой активности, учащихся во всех сферах деятельности,  

-активизация ученического самоуправления, создание условия для развития 

общешкольного коллектива через  систему КТД; 

-совершенствование системы семейного воспитания, повышения 

ответственности родителей за воспитание и обучение детей, правовая и 

экономическая защита личности ребенка; 

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

- реализация школьных программ: «Я – гражданин России», «Лестница - 

чудесница», «Радуга», «Дороги, которые мы выбираем», «Отечество славлю, 

которое есть, но трижды - которое будет», «Ты не один», «Здоровье»; 

-профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.  

Методическая тема воспитательной работы: «Принцип личностно-

ориентированного подхода, как основной принцип воспитания». 

Организация воспитывающей деятельности осуществляется на основе плана 

воспитательной работы Утверждения утвержденным приказом от 30.08.2019 года 

№297, планов классных руководителей.  

Содержание и формы деятельности, отбираются с  учетом диагностики 

развития личности детей, их интересов, индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся.   

Деятельность планируется по ряду важнейших направлений: гражданско-

патриотическое; духовно-нравственное ; школьное самоуправление; 

профориентационное; спортивно-оздоровительное; экологическое ; профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних   и осуществляется по тематическим 
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периодам, с учетом традиций школы, особенностей педагогического коллектива, 

интересов и потребностей учащихся и родителей. 

Педагогический коллектив работает над  формированием уклада школьной 

жизни, определяющий качество обучения и воспитания. 

Главная цель работы методического объединения – совершенствование 

профессиональной компетенции классного руководителя, как фактора повышения 

качества воспитания в условиях подготовки и введения ФГОС. 

МО классных руководителей состоит из 09 классных руководителей, 

заместителя директора по воспитательной работе, социального педагога и 

педагога-психолога. Все классные руководители с 1 - 9 класс обеспечены 

основными нормативно - методическими рекомендациями по организации 

воспитывающей деятельности в 2018-2019 учебном году.  

Методическое объединение классных руководителей координировало 

методическую и организационную работу классных руководителей.  

Все вопросы, связанные с осуществлением воспитательной работы   

выносились на совещания при директоре и МО классных руководителей. На 

заседания МО заслушивались выступления по запланированной теме, которые 

обсуждались и по которым давались определённые рекомендации. Основными 

задачами МО являлись: 

1. Повышение качества образования и уровня воспитанности обучающихся. 

2. Вовлечение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность. 

3. Оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной 

работы с учащимися. 

За период 2018-2019 учебного года были проведены заседания МО классных 

руководителей по следующей тематике:  «Должностные обязанности классного 

руководителя, утверждение планов воспитательной работы. «Воспитание 

культуры личности силами семьи и школы», « Системный подход к решению 

проблемы формирования активной гражданской позиции», «Правила 

профессионального такта в работе с родителями», семинар «Роль классного 
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руководителя в условиях реализации ФГОС. Обмен опытом». Помимо 

выступлений на заседаниях проводился обзор новой методической литературы и 

достижений педагогической науки, решались текущие вопросы.  

Обсуждались результаты посещения открытых внеклассных мероприятий. 

Регулярно проводились совещания и собеседования заместителя директора по 

воспитательной работе с классными руководителями: по организации и  

реализации различных мероприятий, методической деятельности классного 

руководителя, формирования у учащихся гражданской ответственности, 

правового самопознания, духовности и культуры, инициативности и 

самостоятельности, по активизации работы органов ученического 

самоуправления.  

Основные темы консультаций для классных руководителей: «Родительское 

собрание, как форма партнерства семьи и школы»; «Психолого-педагогическое 

обеспечение воспитательного процесса»; «Профилактика и предупреждение 

асоциального поведения учащихся». «Назначение и функции классного 

руководителя в современной школе».  

Работала «Школа молодого классного руководителя», особое внимание 

уделялось следующим вопросам: «Назначение и функции классного руководителя 

в современной школе»; «Содержание деятельности классных руководителей»; 

«Методика проведения коллективно-творческих дел». 

«Психолого-педагогический анализ воспитательного мероприятия»; 

«Создание воспитательной системы в классе»; «Диагностика воспитанности 

классного коллектива»; «Документация классного руководителя»;  «Организация 

учебно-воспитательной деятельности классных коллективов».  

Индивидуальные консультации педагога-психолога. Анализ и изучение 

развития классных коллективов показал, что деятельность большинства классных 

коллективов направлена на реализацию общественных и социально-значимых 

задач и перспектив.  
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В нашей школе сложился  комфортный уклад школьной жизни. Реализуется   

воспитательная система школы  «Педагогика поддержки: тактика 

взаимодействия». 

Научным и практическим основанием для данной концепции стали идеи и 

педагогические системы педагогики поддержки, гуманизма,  сотрудничества, 

общей заботы, формирования единого воспитательного развивающего 

пространства авторов Сухомлинского, Газмана, Иванова, Караковского, 

Щурковой. Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную деятельность, внеклассную работу, 

общение за пределами школы.  

Учащиеся школы активно включены в жизнедеятельность ученического 

коллектива, в общешкольные мероприятия, в мероприятия муниципального 

уровня, активно принимали участие во всероссийских и международных 

конкурсах.  

Анализируя работу МО классных руководителей, необходимо отметить, что 

работа классных руководителей   была направлена на реализацию проблемных 

тем школы.  

Методическая работа является важнейшим звеном системы непрерывного 

образования классных руководителей.  

Классный руководитель,  как и  прежде, остается одной из ключевых фигур в 

школе, осуществляющей воспитание и развитие ребенка. Он изучает и 

анализирует его индивидуальные особенности, условия жизни, прогнозирует 

развитие коллектива, помогает учащимся в формировании их личностного 

самоопределения. Существенно отличается деятельность классного руководителя 

в сельской школе. Знание личностных особенностей, бытовых условий жизни, 

отношений в семьях обеспечивает возможность индивидуального подхода к 

каждому ребенку и его семье.         

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их 

профессиональное мастерство имеет достаточно высокий уровень. Практически 

все  педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного 
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руководителя,  владеют целым арсеналом форм и  способов организации 

воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и методическую 

подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе 

воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в современных 

педагогических концепциях воспитания и  используют их как основу для 

педагогической деятельности. 

Гражданско-патриотическое направление. 

Гражданско- патриотическое воспитание осуществляется в урочное и 

внеурочное время, через классные коллективы, внеклассные мероприятия и 

деятельности в социуме.  

Руководство гражданско- патриотическим воспитанием осуществлялось 

через методические объединения классных руководителей, учителей-

предметников,  школьное самоуправление.  

В соответствии с многообразием поставленных задач, которые решает 

гражданско- патриотическое воспитание детей и подростков, оно 

предусматривает сотрудничество с другими ведомствами: с сельским клубом, 

сельской библиотекой, сельской администрацией, воинскими частями 

базирующимися на территории поселка, детскими спортивными школами на 

территории ЗАТО Александровск. 

 Гражданско- патриотическое   воспитание прослеживается в изучение 

традиций русского народа, приобщение к ценностям начинается в начальных 

классах. Особое место отводится изучению семьи. Приобщение к опыту 

народного миропонимания закладывает основу для решения ребенком жизненно 

важных вопросов. Изучались знаменательные даты истории России.  

В среднем звене классные руководители продолжают традиции, изучаемые в 

начальной школе, знания ребят о народных праздниках, памятных датах, 

героическом прошлом России расширяются.  

В старших классах в основном, проводится воспитательная работа, 

направленная на формирование гражданственности, чувства долга и 
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ответственности, что формирует общественно-активную личность, сочетающую в 

себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. 

 В библиотеке систематически организуются выставки, посвященные 

знаменательным событиям истории России. Библиотекарь школы участвует в 

проведении часов общения и внеклассных мероприятиях, ведёт просветительскую 

работу по гражданско-патриотическому воспитанию.  

Особое место в патриотическом воспитании занимает деятельность отряда 

«Юнармия», действующий третий год. В свободное от учебы время юнармейцы 

ведут работу по сохранению мемориального комплекса, братской могилы 

экипажа ПЛ « С-80», несут вахту памяти, занимаются волонтерской 

деятельностью, принимают участие в крупных культурных и спортивных 

мероприятиях, получают дополнительное образование и навыки оказания первой 

помощи. Для достижения целей и задач гражданско-патриотического воспитания 

учащихся школы организуются празднование Дня Знаний, Дня учителя, Дня 

пожилого человека, Дня защиты детей, Дня героя Отечества, Дня Конституции, 

Дня Государственного флага, Дня Здоровья, Дня защитника Отечества. 

 В начале учебного года  в школе состоялось общешкольное мероприятие 

«Детям Беслана, посвящается». Прошли тематические классные часы по теме  

«Профилактика экстремизма в молодежной среде». Воспитание патриотизма 

неразрывно связано с развитием такого важного чувства, как уважение к человеку 

другой национальности – к ребенку в школьном коллективе, к истории и культуре 

своего народа.  

Подпрограмма по формированию толерантного сознания охватывает 

обучающихся с 1 по 9 класс.  

На протяжении многих лет обучающиеся вели исследовательскую работу по  

истории поселка, истории гибели ПЛ «С-80», экипаж, которой захоронен на 

территории поселка. героям СССР и России, которые служили и проживали в п. 

Оленья Губа. С обобщенными материалами по истории поселка, истории гибели 

«С-80», героям СССР и России, которые служили и проживали в п. Оленья Губа. 
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Обучающиеся принимали участие в муниципальном этапе   акции «Я - гражданин 

России», выступали перед учащимися школы.  

Стало традицией проведение мероприятий по патриотическому воспитанию, 

связанных с  памятными датами и событиями истории России, посвященные   

годовщине вывода советских войск из Афганистана.  

На мероприятия приглашаются ветераны Афганской, Чеченской войны, 

проживающие и служащие на территории поселка:- уроки памяти- Герои 

локальных войн и военных конфликтов живут среди нас», интерактивные 

экскурсии « Герои России – наши современники», тематические классные часы « 

Сила, доблесть, отвага», «Живая память».  

В целях   воспитания патриотических чувств у учащихся проводились 

мероприятия посвященные Дням воинской славы: беседа «На полях Бородина 

Россия спасена»; беседа «Герои Куликова поля» ко дню победы российских 

полков во главе с великим князем Д.Донским над монголо - татарскими войсками 

в Куликовской битве (21 сентября 1380); устный журнал «Богатыри земли 

русской»; урок мужества «Под флагом Нахимова» (посвященному дню победы 

российской эскадры под командованием П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у 

мыса Синоп); Презентация «Сердце России. Битва под Москвой» (ко дню начала 

контрнаступления советских войск против немецко - фашистских войск в битве 

под Москвой); урок истории «Великий полководец. Суворов» (ко дню взятия 

турецкой крепости Исмаила русскими войсками); Устный журнал «Волгоград – 

город немеркнущей славы» ( ко дню разгрома советскими войсками немецко - 

фашистских войск в Сталинградской битве); уроки мужества и славы, 

посвященные Дню защитников Отечества); исторический урок «И назвал его 

народ Невским» (ко Дню победы русских воинов князя А.Невского над 

немецкими рыцарями. Ледовое побоище. 1242г.); уроки мужества и славы, 

посвященные Дню Победы. В течение всего учебного года согласно плану 

проводились традиционные акции «Вахта памяти», «Ветеран живет рядом», 

«Чтим память», «Гвоздики на скалах», «Память в камне и бронзе». Учащиеся 

школы приняли активное участие в акции «Бессмертный полк», « Георгиевская 
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ленточка».Октябрь и май – это уже традиционные месячники патриотического 

воспитания в рамках Вахты памяти. Классными руководителями 1-9 классов были 

проведены уроки памяти, посвященные 74 годовщине Победы, Уроки мужества 

«Это имя, как гром и как град: Петербург, Петроград, Ленинград!»,     «Горит на 

земле Волгоградской Вечный огонь солдатский».  На уроках гуманитарного цикла 

проводились пятиминутки «Подвиги героев в памяти». Завершен этап 

традиционной школьной акции в рамках Вахты памяти «Фронтовые дороги 1944 

года: Наши земляки в боях за освобождение Заполярья».Организованы 

тематические выставки «Мы рождены не для войны» «Дети – участники войны».   

Проведен школьный конкурс чтецов, посвященный 74-годовщине Победы  среди 

учащихся школы. Проведены   спортивно-оздоровительные мероприятия, такие 

как военно-спортивная игра «Зарница», «Зарничка».  

При организации и проведении мероприятий участвуют все учащиеся школы, 

родители и учителя. 

 Воспитание чувства патриотизма,  трудолюбия, уважительного отношения к 

себе у младших школьников  дает положительные результаты. Анализ 

показывает, что у детей формируется чувство патриотизма, меняется отношение к 

себе, отношение к обществу. Любознательность, трудолюбие практически 

остаются стабильными у младших школьников, что является показателем 

успешности воспитательной работы. У старшеклассников растет правовая 

культура, чувство интернационализма, любовь к Отечеству. 

Духовно-нравственное воспитание. 

С целью воспитания нравственной личности, духовно богатой, внутренне 

свободной, способной строить жизнь, достойную Человека, умеющей быть 

счастливой и нести счастье людям реализуется долговременная программа 

воспитательной работы школы «Я – гражданин России».   

 Программа составлена в соответствии с Концепцией духовно-нравственного  

воспитания и социализации личности. 

Растёт количество учащихся, проявляющим интерес к акциям, конкурсам. 
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  Благодаря работе учителей-предметников и классных руководителей 

многие учащиеся стали победителями и призерами конкурсов регионального, 

всероссийского и международного уровней. 

Школьное самоуправление. 

Основными  целями и задачами школьного самоуправления являются: 

- приобщение личности к общечеловеческим ценностям; 

- усвоение личностью социальных норм, через участие в общественной 

жизни класса, школы; 

- создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации 

каждой личности через представление широкого выбора направлений и вида 

деятельности. 

В  Учреждении работает Совет обучающихся, который позволяет учащимся 

ощутить себя организаторами своей жизни, как в классе, так и в школе.  

В Совет обучающихся входят представители 5-9 классов, он обсуждает и 

рассматривает вопросы учебы, творческие дела, санитарно – гигиеническое 

состояние школы, организует шефскую работу в начальной школе (готовят и 

проводят для малышей праздники, конкурсы, соревнования и т.п.).  

В это время интенсивно идет процесс межличностного и межролевого 

общения – самоуправление класса складывается из распределения конкретных 

обязанностей между отдельными учащимися, из выделения ответственных за 

наиболее важные разделы работы.  

Среди форм классного самоуправления особо важную роль играет дежурство 

учащихся по школе и классу.  

Такая деятельность развивает у детей самостоятельность, воспитывает 

ответственность за общее дело, развивает индивидуальные качества личности в 

коллективе. Создаются советы КТД в период подготовки традиционных 

школьных мероприятий: День знаний, день Учителя, « Осенины», Новый год, 

День Защитника Отечества, 8 марта, военно - спортивная игра «Зарница», 

«Зарничка», День Памяти, Последний звонок.  
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Хотим, чтобы через эту школу подготовки и проведения, организации КТД, 

накопление опыта общения, передачи своих знаний младшим и самореализации в 

конкретных делах прошло как можно больше ребят. Дети здесь учатся, как 

правильно определять цели, наметить праздники, пути их реализации, вместе 

составлять сценарий торжества, пробуют свои силы в качестве актера, режиссера, 

директора, организатора и ведущего праздника. А самое главное, здесь ребята 

ощущают свою ответственность и нужность. При такой организации дети не 

чувствуют себя простыми исполнителями, а в классном руководителе видят 

опытного наставника, который вместе с ними занят подготовкой и  тоже 

переживает за успех работы. 

Долговременная программа развития органов самоуправления разделена на 2 

ступени: начальное звено – программа «Лестница – чудесница».Среднее звено – 

программа «Радуга».Программа  «Лестница - чудесница» - это система логически 

вытекающих одного из другого действий (дел): «Что узнаем? Чему учимся? 

Какими станем?», подчиненным целям развития творческой личности, 

приобщение детей к жизненно необходимым условиям для самореализации и 

самоутверждения личности. Задача педагога, вожатого – помочь детям понять, 

что они не просто школьники, у них есть свои заповеди, которые  они должны 

научиться выполнять каждый сам и вместе со своими товарищами помогать друг 

другу. Программа «Радуга» помогает каждому школьнику познавать и улучшать 

окружающий мир, расти достойными гражданами своего Отечества. 

Профориентационная работа. 

 Профориентационная работа занимает важное место в деятельности школы, 

так как она связывает систему образования с экономической системой, 

потребности учащихся с их будущим.  

Для благополучия общества необходимо, чтобы каждый выпускник школы 

находил возможно более полное применение своим интересам, склонностям, не 

терял напрасно время, силы и средства в поисках своего места в системе 

общественного производства, на котором мог бы принести наибольшую пользу и 

получить глубокое удовлетворение от своего труда.  
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Профориентационная работа в школе осуществляется с 1 класса по 9 класс. 

 

 

 

Работа с учащимися: 

1.Диагностика. Традиционно сформировалась своеобразная технология 

предпрофильной ориентации в 8, 9 классах, включающая в себя диагностику 

познавательных интересов и профессиональной направленности.  

Используемые методики: анкетирование по изучению профильных и 

профессиональных намерений; методика «Профиль» (изучение интересов в 

выборе профессии);методика «Опросник профессиональных склонностей» 

(изучение склонностей обучающихся к различным сферам профессиональной 

деятельности). 

2.Анкетирование «Мои профессиональные намерения», «Тип мышления» , 

«Диагностика стиля общения» , анкетирование обучающихся с целью изучения 

дальнейшего образовательного и профессионального маршрута.  

3. Встречи с людьми разных профессий.  

4.Проведение внеклассных мероприятий и классных часов: уроки, экскурсии, 

классные часы, встречи со специалистами, родительские собрания, творческие 

конкурсы, создание картотеки «Профессия, с которой знакомит предмет», 

проведение предметных недель, организация тематических классных часов, 

праздников «Мир профессий», «Профессии наших родителей»,«Развитие ребенка 

во внеурочной деятельности»,организация и проведение встреч с людьми 

различных профессий «Мое место в государстве». 

 Проведение конкурсных программ: «Молодые хозяюшки», «Юные 

модельеры», «Конкурс причесок».  

ШМО классных руководителей, учитель технологии организовали КТД 

«День учителя»: а) выпуск газет, посвященных «Дню учителя»; б) конкурс 

сочинений «Учитель в моей жизни»; в) проведение Дня дублера; г) праздничный 
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концерт «Учитель! Как много в этом слове…»; д) конкурсы рисунков: «Моя 

школа»; «Портрет моего учителя»; е) букет любимой школе. 

 Социальный педагог сотрудничает с Центром занятости по трудоустройству 

учащихся льготных категорий. «Развитие ребенка во внеурочной деятельности». 

 

Работа с родителями. 

Важным звеном в профориентации является работа с родителями.  

Родители обычно принимают активное участие в определении жизненных и 

профессиональных планов своих детей. Вместе с тем, вопросы выбора профессии 

и определения путей образования представляет трудную задачу как для самих 

обучающихся, так и их родителей (законных представителей). На родительских 

собраниях и классных часах в выпускных классах, во время индивидуальных 

консультаций - классные руководители поднимают вопросы о важности 

правильного выбора дальнейшего образования детей с учетом требований 

современного рынка труда. Ежегодно родители (законные представители) 

обучающихся 8,9 классов принимают участие в анкетировании с целью изучения 

профильных и профессиональных интересов. 

Спортивно-оздоровительное направление, экологическое воспитание. 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа 

жизни учащихся также является приоритетным направлением деятельности 

педагогического коллектива и  носит системный характер.  

Ежегодно проводятся Дни здоровья, традиционные мероприятия, 

физкультминутки, спортивные соревнования, тематические классные часы и 

многое другое.  

В жизни современного общества особо остро стали проблемы, связанные с 

табакокурением.  

Особенно большое распространение оно получило в среде молодёжи. 

Вредные привычки оказывают негативное влияние на жизнь общества в целом, а 

также на жизнь и деятельность личности в отдельности. 
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В течение года  проводились дни здоровья и профилактики, тренинги 

безопасного поведения «Я умею выбирать», психологическая игра «Вредные 

привычки», классные часы «Хочешь быть здоровым – будь им!», уроки 

релаксации, тренинги по развитию и коррекции эмоционально-волевой сферы, 

самооценки, беседа «Хотел напугать», «Рациональное питание», классные часы на 

тему: «Здоровый образ жизни – это здорово!», «Последствия раннего 

алкоголизма», «Береги платье снову, а здоровье смолоду», «Понятие о дружбе, о 

хороших и плохих друзьях», «Не курю, а курильщик!», «Курить или не курить? –

вот в чем вопрос» , «СПИД – позор и слезы XXI века», выпуск листовок «Твои 

знания – защита от СПИД», конкурс рисунков «Ударим юмором по сигаретам».   

В течение года постоянно проводились беседы с родителями и учащимися, 

индивидуальные и групповые консультации, практические  тренинги. 

Экологическое воспитание учащихся актуально. Образование и воспитание 

учащихся в области окружающей среды является в настоящее время одним из 

приоритетных направлений работы с детьми. Чем раньше начинается 

формирование экологической культуры у детей, чем целесообразнее организовать 

этот процесс, тем выше эффективность воспитания. Эффективнее эта проблема 

будет решаться при гармоничном сочетании учебной деятельности с внеклассной 

работой. В целях использования экологических знаний и экологической культуры 

как эффективное средство обучения и воспитания подрастающего поколения, а 

так же совершенствуя формы и методы экологической работы и прививая 

практические навыки, в школе проведен ряд мероприятий: Неделя экологии «Без 

экологии, друзья, нам прожить никак нельзя,  экологический проект «Из каждой 

почки – зелёные листочки», «Путешествие капли», «Круговорот воды в 

природе»,«Что дарит нам планета?», исследовательская работа «Школьный 

словарь саамских топонимов», « Саамы и поморы», выставка поделок « Красота 

из отходов» (совместно с сельским клубом), виртуальная экскурсия «Земля – наш 

общий дом», Экоуроки по обращения с твердыми коммунальными отходами, 

библиотечные часы на тему «Заповедники Мурманской области», акции «Час 
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Земли», «У природы нет плохой погоды». В этом году учащиеся 6 класса приняли 

участие во Всероссийском экологическом субботнике « Зеленая весна». 

Профилактика ДДТТ 

В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма и предупреждения дорожно-транспортных 

происшествий школа  ежегодно, в начале и конце учебного года,  участвует в  

профилактической  акции  "Внимание - дети!", которая    проводится  в целях 

восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и 

дорогах,  адаптации обучающих к транспортной среде,  в местах постоянного 

проживания и учебы, а также для обеспечения безопасности детей при 

организации перевозок.  

Согласно  плану работы по проведению «Месячника дорожной безопасности 

детей»  были проведены классные часы профилактики ДТП, целями которых  

является – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма: 

интерактивные нескучные уроки для детей, игровая программа «Светофор», игра-

путешествие «Азбука безопасности», игра по станциям «Правила безопасности 

без запинки знайте!» , акция «Ученик, автомобиль и дорога», классные часы с 

просмотром видеофильмов «У ПДД каникул не бывает», викторина «Знатоки 

дорожного движения», игра «Мы за безопасные каникулы!», игра по станциям «В 

стране дорожных знаков», классные часы по БДД «Поведение на улицах и 

дорогах во время гололѐда», операции «Держи дистанцию», «По безопасным 

дорогам – в будущее», «Пешеход», практическое занятие «Угадай, какой знак?». 

Изготовление памяток «Культурный пешеход». Родительское собрание 

«Водитель, ты тоже родитель!». Мониторинг состояния здоровья наших 

школьников, который проводится на протяжении 10 лет, введение  третьего часа 

физической культуры, говорит о том,  что состояние здоровья  наших школьников 

находится в удовлетворительном и хорошем состоянии  (за исключением 

учащихся, которые имеют врожденные заболевания и травмы). 

Любая деятельность должна иметь конечные результаты и наши результаты 

следующие: учащиеся нашей школы являются участниками школьной олимпиады 
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по физкультуре. Учащиеся школы – активные участники  конкурсов и 

соревнований  

   Были проведены следующие общешкольные спортивно-массовые 

мероприятия: день здоровья - каждую четверть; первенство школы по 

пионерболу; первенство школы по мини-баскетболу; президентские спортивные 

игры; президентские состязания; неделя физической культуры и спорта; малые 

Олимпийские игры; весенний л/а кросс; участие в школьном и муниципальном 

этапе соревнований и фестивале комплекса ГТО. 

Профилактика правонарушений. 

В целях предупреждения противоправного поведения и 

безнадзорности  среди учащихся, повышения правовой культуры учащихся и 

родителей, социально- педагогической   компетенции педагогов и родителей, в 

школе разработаны программы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, работе с   социально-

неблагополучными  семьями  и  детьми: 

-программа по обеспечению психологической безопасности образовательной 

среды (утверждена приказом от03.09.2018 г. № 327); 

-программа по сопровождению учащихся, испытывающих трудности в 

обучении; 

-программа «Скоро в школу»; 

-программа «Лесенка успеха» адаптации обучающихся 1-ых, 5-ых классов» 

-программа организации деятельности наставнической группы «Дети-детям» 

(утверждены приказом от 30.08.2019 г. № 297); 

-программа работы с одаренными детьми (утверждена приказом от 

31.08.2018г. №291). 

Вопросы профилактики   правонарушений 

систематически   рассматриваются   на педсоветах, совещаниях, заседаниях МО 

классных руководителей, Совете по профилактике   правонарушений и 

безнадзорности, родительских собраниях. Педагог-психолог, классные 

руководители и администрация школы осуществляют  индивидуальную   работу с 
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детьми   и родителями, посещают социально неблагополучные семьи и семьи 

группы риска, организуют встречи учащихся   с сотрудниками 

правоохранительных   органов, проводят тематические классные часы и 

беседы,  осуществляют работу с подростками,   состоящими  на   учете   в КДН и 

ЗП, ПДН и внутришкольном учете.  

Продолжается работа с родителями по программе «Основы детской 

педагогики и психологии», целью которой было дать психологические и  

педагогические знания через родительские собрания, консультации 

администрации школы, классных руководителей, вопросам педагогической 

коррекции складывающихся отношений между детьми и взрослыми в отдельных 

семьях, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к 

воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, 

безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья. 

Вся работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной 

оценки.   За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над 

которыми необходимо работать – чтобы нигде и никогда не прерывалась связь 

(школа - ученик - родители). 

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации  задачи по 

формированию нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений и употреблений ПАВ среди обучающихся в 

школе осуществлялась следующая деятельность: оформление необходимых 

нормативных документов; составлен и утвержден план совместных мероприятий 

с ПДН; организация работы школьного Совета профилактики, на котором 

рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на внутри 

школьный  учет, снятия с учета,  корректируется план работы по профилактике; 

отслеживание занятости учащихся в свободное время, в период каникул, 

привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного образования, 

спортивных секциях;  ежедневно отслеживается посещаемость занятий 

подростками; совместно с учителями-предметниками постоянно держится на 

контроле вопрос успеваемости подростков; ставятся в известность родители о 
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пропусках занятий несовершеннолетними в тот же день; отслеживается 

периодичность выставления оценок в дневник; ежемесячно проверяется занятость 

подростков в кружках, спортивных секциях; один раз в триместр заслушиваются 

трудновоспитуемые подростки на заседаниях классных родительских комитетов; 

ведутся карточки учета учащихся, стоящих на внутри школьном учете; 

проводятся индивидуальные консультации для родителей; проводятся 

тематические родительские собрания; проводятся беседы по проблеме 

профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения; 

проводятся совместные рейды учителей, работников милиции в неблагополучные 

семьи; проводятся классные часы по правовой культуре.  

Учащихся состоящих на внутри школьном учете, на учете в КДН и ЗП и ОДН 

в школе – 01. 

Дополнительное образование 

Учреждение не реализует программы дополнительного образования.  

Сведения об охвате  обучающихся образовательными программами 

дополнительного образования детей в ОДОД ЗАТО Александровск 

 ДДТ ЦДОД ДЮСШ ДМШ и 

ДШИ 

ЦТ и Д 

Количество 

детей (в 

возрасте 5-18 

лет), 

посещающих 

0 0 95 0 108 

 

Всего 

детей в 

ОО 

(в 

возрасте 

 

В том числе 

 

посещающих 

 

посещающих 

Не 

посещающие 

ОДОД 

девочек мальчик

ов 

Один 

ОДОД 

Два  

ОДОД 

Одно 

объеди

Два и 

более 

- 
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5-18 лет) и более нение 

108 55 53 108 0 93 15 0 

Всего детей охвачено (физических лиц) ДОП ОДОД : 108  

 

 

 

Воспитательные программы, проекты. 

№ 
Название 

программы, проекта 

Направление 

деятельности 

Сроки 

реализации 

Возраст 

воспитанников 

1 

Программа 

"Лестница- 

чудесница" 

Выявлять и развивать 

добрые наклонности 

учащихся живой 

практической 

деятельностью, 

воспитывать внутренние 

качества развивать их 

душу, ум, здоровье 

4 года 7-11 лет 

2 Программа "Радуга" 

Создание максимально 

благоприятных условий 

для раскрытия и развития 

способностей каждой 

отдельной личности 

5 лет 11-15 лет 

3 
Программа "Я – 

гражданин России" 

Системный подход к 

формированию 

гражданской позиции 

школьника, создание 

условий для его 

самопознания и 

самовоспитания. 

Долговременно 8-17 лет 
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4 

Программа 

"Дороги, которые 

мы выбираем" 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

употребления ПАВ среди 

несовершеннолетних 

Долговременно 7-17 лет 

5 

Программа 

"Отечество славлю, 

которое есть, но 

трижды – которое 

будет 

Патриотическое 

воспитание. Опираясь на 

богатейшую историю и 

культуру родной страны, 

края выработать у 

школьников гражданскую 

позицию к родной земле, 

национальную гордость за 

свою Родину. 

Долговременно 7-17 лет 

6 

Комплексная 

программа 

"Здоровье» 

Укрепление здоровья 

обучающихся, с учетом их 

возрастных, 

психофизиологических 

особенностей и в 

соответствии с физиолого-

гигиеническими 

нормативами 

Долговременно 7-17 лет 

7 
Программа "Ты не 

один" 

Профилактика насилия 

над детьми и жестокого 

обращения с ними 

Долговременно 7-17 лет 

 

Всего 

воспитательных 

программ: 07 

Всего количество по 

направлениям: 06 
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IV. Содержание и качество подготовки учащихся. 

                                        Качество  знаний учащих 

Показатели учебных достижений учащихся  

 

Показатели / учебный год 2016-

2017 уч.г. 

2017-2018  

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

Всего классов / учащихся 9/113 9/103 9/110 

Из них: 

- массовых: 

- система КРО, в т.ч. инклюзия: 

   

Закончили год на: 

- «отлично» 

11 7 7 

- из них: с похвальным листом «За 

особые успехи в учении» 

11 7 7 

- «хорошо и отлично» 35 26 47 

- с одной «3» 8 3 3 

Получили неудовлетворительные 

отметки  

0 0 0 

Оставлены на повторное обучение 0 0 0 

Условно переведены 0 0 0 

Сменили образовательный 

маршрут 

0 0 0 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество знаний 47.9% 58.5% 53.5% 
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Анализируя полученные средние показатели качества и успеваемости за три 

учебных года, можно сделать следующие выводы.  

Показатели успеваемости составляют 100%. Качество знаний находится в 

пределах допустимого и оптимального уровней.  

Но прослеживается понижение качества знания (2017-2018 год – 58,5%; 

2018-2019 год – 53,5 %). 

 В 2018/2019 учебном году, в отличие от предыдущих периодов  качества 

знаний в начальной школе и в основной школе понизилось, в связи с выбыванием 

обучающихся, успевающих на «хорошо» и « отлично».  

В отчётном году успеваемость в целом по школе составляет 100% (не 

аттестованных – нет). 

В отчётном году  количество отличников не изменилось - 7 человек.



Работа с учащимися, имеющими повышенные образовательные 

потребности 

Работа с учащимися, имеющими особые образовательные потребности, 

их поиск, выявление  и  развитие  - один из важнейших аспектов работы школы. 

Созданная в школе программа «Одарённые дети» предусматривает 

целенаправленную работу с одарёнными учащимися, начиная с начальной 

школы и до осознанного выбора жизненного пути, поэтому урочная и 

внеурочная деятельность строится так, чтобы каждый учащийся мог проявить 

свои возможности в самых разных сферах деятельности. С целью выявления и 

поддержки одаренных и увлеченных основами наук учащихся, стремящихся к 

научной деятельности, в  школе действует научное общество учащихся (НОУ) 

«Эрудит». 

Научное общество учащихся – это добровольное объединение 

школьников, стремящихся к совершенствованию своих знаний в определенной 

области наук, к развитию творческих способностей, мышления, 

интеллектуальной инициативы, самостоятельности, аналитического подхода к 

собственной деятельности, к приобретению умений и навыков научно – 

исследовательской работы под руководством учителей школы.   

Целью работы НОУ является: сохранение и непрерывное восходящее 

развитие потенциала и познавательного интереса учащихся школы. 

Также НОУ осуществляет следующие задачи: 

-формирование единого школьного научного общества со своими 

традициями; 

-раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к научно-

поисковой деятельности, углубленная подготовка к ней; 

-создание условий для развития творческих и интеллектуальных 

способностей учащихся разных возрастов; 

-диагностика одаренности детей и подростков, осуществление их 

поддержки в рамках учебного процесса школы; 



97 
 

-содействие эффективности профориентации к профотбору выпускников 

школы; 

-пропаганда достижений науки, техники, литературы, искусства. 

В рядах НОУ в 2019 году насчитывалось 11 учащихся основной школы. 5 

учащихся начальных классов, имеющих высокую мотивацию к обучению, были 

включены в «золотой резерв» школьного научного общества. 

Проблема работы с одаренными учащимися актуальна для российского 

общества и российских школ XXI века. Интеллектуальный потенциал  

общества во многом определяется выявлением талантливых детей и работой  с 

ними. Кроме того, вопросы одаренности в настоящее время волнуют  многих.  

  В рамках этого направления целесообразно поддерживать творческую 

среду, обеспечивать возможность самореализации учащимся каждой 

общеобразовательной школы. 

Выявление одарённых детей – продолжительный процесс, связанный с 

анализом развития конкретного ребёнка. Необходим поэтапный, постепенный 

поиск одарённых детей в процессе их обучения.  

Педагогический коллектив школы создаёт детям одарённым и 

мотивированным в учёбе все условия для раскрытия способностей в полной 

мере и достижений высоких результатов в выбранном ими виде деятельности, 

развитии их таланта. 

Цель: 

Обеспечить возможности творческой самореализации личности в 

различных видах деятельности. 

Задачи: 

1.Создание системы внеурочной работы, дополнительного образования 

учащихся. 

2.Развитие массовых, групповых и индивидуальных форм внеурочной 

деятельности. 

3.Организация системы исследовательской работы учащихся. 
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Работа по подготовке участников разных этапов Всероссийской 

олимпиады школьников в Учреждении проводится в соответствии с 

Программой повышения качества образования и Программой «Одарённые 

дети». 

Эти программы предполагают выполнение следующих мероприятий: 

1.Формирование и пополнение Банка одаренных детей и детей, имеющих 

повышенные образовательные потребности. 

2.Организация работы научного общества учащихся «Эрудит». 

3.Вовлечение учащихся в работу организаций дополнительного 

образования детей. 

4.Организация участия школьников в олимпиадах, конкурсах, турнирах и 

соревнованиях разного уровня. 

5.Партнёрство в «Школьной лиге РОСНАНО». 

6.Подготовка и проведение Недели наук. 

7.Подготовка и проведение школьной научно-практической конференции 

«Российской науке – виват!» 

В работе  с одаренными детьми   прослеживается тенденция не только 

сохранения традиционных, регулярно проводимых мероприятий: олимпиады,   

конкурсы, фестивали, соревнования, - но проведение дистанционных олимпиад 

по предметам, онлайн- тестирования,  использования системы СтатГрад, 

материалов ВПР для проверки сформированности предметных знаний 

учащихся.   

Учащиеся Учреждения в текущем учебном году принимали участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников. 

Количественные данные по школьному этапу всероссийской олимпиады 

школьников 2019 года(на момент проведения олимпиады в октябре) 

Общее количество учащихся – 94 

В том числе количество учащихся 4-х классов - 12 

количество учащихся в 5-6-х классов - 18 

 количество учащихся в 7-8-х классов - 28 
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 количество учащихся в 9-х классов - 9 

№ 

п.п 

Предмет Школьный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призёров 

1 Английский язык 7 0 0 

2 Астрономия 0 0 0 

3 Биология 10 0 0 

4 География 16 2 0 

5 Информатика 5 0 0 

6 Искусство (МХК) 0 0 0 

7 История 8 2 0 

8 Литература 10 1 1 

9 Математика 9 4 1 

10 Немецкий язык 0 0 0 

11 Обществознание 5 2 0 

12 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

4 0 0 

13 Право 0 0 0 

14 Русский язык 12 2 3 

15 Технология 12 4 3 

16 Физика 8 0 3 

17 Физическая 

культура 

9 2 7 

18 Французский язык 0 0 0 

19 Химия 1 1 0 

20 Экология 0 0 0 

21 Экономика 0 0 0 

 ИТОГО 116 20 18 
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 Фактически 

человек 

36 12 14 

 4-тый класс    

 Математика 4 0 0 

 Русский язык 5 0 0 

 ИТОГО 9 0 0 

 Фактически 

человек 

5 0 0 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проводился на 

базе Учреждения в сроки, установленные приказом Управления образования 

администрации ЗАТО Александровск № 819 от 12.09.2019: 

- 01.10.2019г. – по обществознанию, биологии; 

- 02.10.2019г. – по литературе, информатике и ИКТ;  

- 03.10.2019г. – по праву, математике; 

-10.10.2019г. – по технологии, экологии, английскому языку; 

-11.10.2019г. – по химии, истории, экономике; 

- 15.10. 2019г.- по ОБЖ, физике; 

- 16.10.2019г. – по физической культуре, географии; 

- 17.10.2019г.-  по русскому языку; 

Для учащихся 4 класса в следующие сроки: 

- 16.10.2019г.- по математике; 

- 23.10.2019г. – по русскому языку. 

В жюри по предметам входили члены школьных методических объединений. 

В 2018/2019 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 36 учащихся 5-9 классов (65 %) и 5 учащихся 4 

класса (38,5%). 26 учащихся основной школы (47% от общего количества 

участников олимпиады)  стали победителями и призёрами школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 
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 8 учащихся рекомендованы на муниципальный этап ВсОШ по математике, 

технологии, обществознанию, литературе, истории, физической культуре, 

русскому языку, географии. 

В муниципальном этапе ВсОШ приняли участие 4 учащихся,4 по состоянию 

здоровья не смогли принять участие. 

Призовых мест на муниципальном этапе ВсОш нет 

Для повышения качества реализации программы «Одарённые дети» 

необходимо следующее: 

1. Развивать одаренность учащихся через оптимальное сочетание основного, 

дополнительного и индивидуального образования. 

2. Продолжать внедрять в образовательное пространство школы современную 

форму оценивания образовательных результатов по продукту, созданному 

учащимися в ходе учебной, творческой, социальной, исследовательской и 

других видов деятельности (Портфолио). 

3. Продолжить информационно-аналитическую деятельность. 

4. Продолжить работу над организацией научно-исследовательской 

деятельности учащихся. 

5. Продолжить формирование у учащихся Интернет – культуры.  

6. Основная работа с одаренными детьми должна проводиться на уроке. Все 

уроки должны быть такими, чтобы учащиеся не просто получали знания, а сами 

делали открытия. 

7. Педагогу-психологу школы необходимо продолжить психологическое 

наблюдение за учащимися, наиболее активно проявившими себя в какой-либо 

деятельности с целью оказания помощи учителям-предметникам в работе с 

этими детьми, родителям (законным представителям) и самим учащимся во 

избежание физических и психологических перегрузок. 

28 февраля 2020 года прошла 5 школьная научно-практическая 

конференция «Российской науке -  виват!». 
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Учащимися были представлены исследования по разным темам, по 4 секциям: 

естественно-математического цикла, филологических наук, социально-

общественных наук и секции «Юниор».  

Представленные работы полностью  соответствовали   требованиям Положения 

о школьной научно-практической конференции «Российской науке - виват!»: 

Секция естественно-математических наук 

1. «Как измерить площадь фигуры?»- Демидов Егор,5 класс. 

2. «Влияние СВЧ волн на проращивание семян пшеницы» - 

Шамхалова Лилия,7 класс. 

3.«Международная система единиц «СИ» - Юрчикова Виктория,  

Захарова Варвара,7 класс. 

Секция «Юниоры» 

1. «Создание духов своими руками» - Кислякова Ксения,2 класс. 

2. «Экологическая сказка , рассказанная огородным пугалом по имени 

Мудрец» - Реентович Станислав,4 класс. 

3. «Влияние фаст –фуда на здоровье человека»- Ронис Дмитрий,3 класс. 

4. «Формирование традиций празднования Нового Года в России» - 

Шиловская Полина,4 класс 

Секция филологических наук 

1. «Истоки загадок в романе А.С.Пушкина « Евгений Онегин»- Филина 

Елизавета,9 класс. 

2. «Эволюция образа вампира в зарубежной литературе» - Буяров Олег,8 класс 

Секция социально-общественных наук 

1.«Куклы народов Севера»- Шамхалова Лилия,7 класс. 

2.«Эпоксидная смола в интерьере» - Дер Марина,5 класс. 

3.«Орнитологическая лаборатория для младших школьников своими 

руками»- Назаренко Кирилл,5 класс. 

На основании решения жюри были названы победители5 научно–

практической конференции «Российской науке – виват!»: 

в секции естественно-математического цикла: 
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«Влияние СВЧ волн на проращивание семян пшеницы» - Шамхалова Лилия, 

7 класс 

в секции филологических наук: 

«Истоки загадок в романе А.С.Пушкина «Евгений Онегин» -  

Филина Елизавета,9 класс. 

в секции социально-общественных наук: 

« Куклы народов Севера» - Шамхалова Лилия,7 класс. 

«Эпоксидная смола в интерьере» - Дер Марина,5 класс. 

в секции «Юниоры»: 

« Влияние фаст-фуда на здоровье человека» - Ронис Дмитрий, 3 класс. 

Традиционно учащиеся  принимают участие в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях различного уровня.



Результативность участия обучающихся в мероприятиях  различного уровня в 2019 году 

 

№ п/п Название мероприятия Количество 

участников 

Форма 

участия 

(очно/заочно) 

Результат участия 

Муниципальный уровень 

1.  Конкурс профессионального мастерства 

«Национальная кухня» 

3 заочно Диплом за I место 

2.  Легкоатлетический кросс « Золотая осень». 1 заочно Грамота за  II место 

3.  Кулинарный конкурс « Новогоднее ассорти» 3 заочно Диплом за I место Диплом 

за II место(2) 

Региональный уровень 

1. Конкурс сочинений « Нас покориться никто не 

заставит» 

1 заочно Диплом лауреата 

2. Конкурс детских проектов « Составляем кулинарную 

энциклопедию нашей страны» 

2 заочно Грамота победителя 

Федеральный уровень 

1. Всероссийская олимпиада с международным участием 

по русскому языку 

2 заочно Диплом регионального 

победителя Диплом III 
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степени  

2. Всероссийская олимпиада с международным участием 

по биологии 

2 заочно Диплом регионального 

победителя. Диплом III 

степени  

3. Всероссийская олимпиада с международным участием 

по математике 

3 заочно Диплом регионального 

победителя (2). Диплом III 

степени 

4.  Всероссийская олимпиада с международным участием 

по ИЗО 

1 заочно Диплом регионального 

победителя 

5.  Всероссийская олимпиада с международным участием 

по обществознанию 

2 заочно Диплом регионального 

победителя. Диплом II 

степени 

6.  Всероссийская олимпиада с международным участием 

по истории 

1 заочно Диплом регионального 

победителя.   

7.  Всероссийская олимпиада с международным участием 

по музыке 

1 заочно Диплом регионального 

победителя.  Диплом II 

степени 

8.  Всероссийский конкурс «Гринландия» им.И.Д.Кобзона. 6 заочно Диплом участника 
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Международный уровень 

1. Четвертый Международный дистанционный  конкурс 

«Старт» 

11 заочно Сертификат участников 

2. Дистанционная викторина «Детям планеты мир  без 

тревог» проекта intolimp. org 

4 заочно Диплом 1 степени (4). 

Диплом 3 степени (2) 

3. V Международный конкурс для школьников и 

дошкольников «Мириады открытий» 

1 заочно Сертификат участника 

4. Всероссийский конкурс детского и учительского 

творчества, посвященного 115-летию Д.Б. 

Кабалевского 

1 

 

заочно Диплом лауреата I степени 

5. ФГОС тест Всероссийская викторина «Литературная 

страничка» 

3 заочно Победитель По России 1 

По региону 1 

6. Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике 7 заочно Сертификат участника( 

7 Творческий конкурс « Его величество – театр» 6 

 

заочно Диплом  III степени 

8 Конкурс юных кулинаров программы  

« Разговор о правильном питании» 

4 заочно Диплом победителя I этапа 

9.  Историческая викторина, посвященная истории 1 заочно Диплом за Iстепени 
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обороны и защиты города Ленинграда в годы ВОВ 

«Этот город бессмертный над синей Невой» 

10.  Предметная олимпиада по МХК (всероссийский 

социальный проект «Страна талантов» 

10 заочно Диплом победителя 

федерального уровня I 

степени 

11.  Четвертый Международный дистанционный  конкурс 

«Старт» 

12 заочно Диплом за III место  

12.  Предметная олимпиада для школьников «Эверест» 6 заочно Диплом победителя 

13.  Международный дистанционный конкурс «Старт» 

(русский язык) 

8 заочно 1 место 

14.  Дистанционный конкурс  

« Звездный час» 

5 заочно Диплом  III степени 

Сертификат участника 

15.  Олимпиада по обществознанию «Мир»  заочно Диплом  II степени 

16.  Олимпиада проекта intolimp.orq «ЗОЖ 2 класс» 5 заочно Диплом  III степени 

 

17.  Международная олимпиада по музыке 1 заочно Диплом за 3 место 



Результаты государственной итоговой аттестации 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

25.12.2013 № 1394, на основании приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Мурманской области, регламентирующих 

порядок проведения и организацию государственной итоговой аттестации, 

приказа Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 

14.05.2018 №  419 «Об организации и проведении в 2018/2019 учебном году в 

ЗАТО Александровск государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» выпускники 

9-х классов школы прошли государственную итоговую аттестацию. 

К государственной итоговой аттестации допущены все учащиеся 9 

класса (16 человек), все учащиеся проходили аттестацию в форме ОГЭ.  

Экзамены, которые сдавали учащиеся в 2019году: 

 

Предмет Количество участников 

Русский язык 16 

Математика 16 

Обществознание 12 

Биология 4 

Химия 1 

Физика 2 

Информатика и ИКТ 8 

Литература 1 

Английский  язык 1 

История  2 

 

Результаты ОГЭ выпускников 9-х классов в 2019 году соответствуют 

требованиям государственных образовательных стандартов. 



 

Сравнительный анализ результатов государственной (итоговой) аттестации и годовых отметок обучающихся 9-х классов  

в 2016году 

Предмет 

Всего 

обуча

ющих

ся 

прохо

дили 

ГИА в 

форме 

ОГЭ 

Сдавали ОГЭ Годовая отметка «5» Годовая отметка «4» Годовая отметка «3» 

подтв

ердил

и 

годов

ую 

отмет

ку 

Отм

етка 

ГИ

А 

выш

е 

Отм

етка 

ГИА 

ниж

е  

подт

верд

или 

годов

ую 

отме

тку 

Отметка 

ГИА ниже, в 

т. ч. 

получили 

подтве

рдили 

годову

ю 

отметк

у 

Отм

етка 

ГИА 

выш

е, 

в т. 

ч. 

полу

чили 

Отметка 

ГИА ниже, 

в т. ч. 

получили 

подтв

ердил

и 

годов

ую 

отмет

ку 

Отметка 

ГИА 

выше, 

в т. ч. 

получил

и 

отме

тка 

ГИА 

«2» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 
«5» «3» «2» 

«5

» 

«4

» 

Русский язык 8 2 5 1 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 2 0 

Математика 8 6 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 2 0 

Литература 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
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История 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Обществознание 3 1 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 

Биология 3 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

География 2 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Химия 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Физика 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Информатика и 

ИКТ 
2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Сравнительный анализ результатов государственной (итоговой) аттестации и годовых отметок обучающихся 9-х классов  

в 2017году 

Предмет 

Всего 

обуча

ющих

ся 

прохо

дили 

ГИА в 

форме 

Сдавали ОГЭ Годовая отметка «5» Годовая отметка «4» Годовая отметка «3» 

подтв

ердил

и 

годов

ую 

отмет

ку 

Отм

етка 

ГИ

А 

выш

е 

Отм

етка 

ГИА 

ниж

е  

подт

верд

или 

годов

ую 

отме

тку 

Отметка 

ГИА ниже, в 

т. ч. 

получили 

подтве

рдили 

годову

ю 

отметк

у 

Отм

етка 

ГИА 

выш

е, 

в т. 

ч. 

Отметка 

ГИА ниже, 

в т. ч. 

получили 

подтв

ердил

и 

годов

ую 

отмет

ку 

Отметка 

ГИА 

выше, 

в т. ч. 

получил

и 

отме

тка 

ГИА 

«2» 
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ОГЭ полу

чили 

«4

» 

«3

» 

«2

» 
«5» «3» «2» 

«5

» 

«4

» 

Русский язык 10 6 4 0 1 0 0 0 4 4 0 0 1 0 0 0 

Математика 10 4 6 0 1 0 0 0 0 4 0 0 3 2 0 0 

Обществознание 5 1 0 4 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 

Биология 3 1 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Химия 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Физика 4 0 0 4 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Информатика и 

ИКТ 
7 4 0 3 3 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 
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Сравнительный анализ результатов государственной (итоговой) аттестации и годовых отметок обучающихся  

9-х классов  в 2018году 

Предмет 

Всего 

обуча

ющих

ся 

прохо

дили 

ГИА в 

форме 

ОГЭ 

Сдавали ОГЭ Годовая отметка «5» Годовая отметка «4» Годовая отметка «3» 

подтв

ердил

и 

годов

ую 

отмет

ку 

Отм

етка 

ГИ

А 

выш

е 

Отм

етка 

ГИА 

ниж

е  

подт

верд

или 

годов

ую 

отме

тку 

Отметка 

ГИА ниже, в 

т. Ч. 

Получили 

подтве

рдили 

годову

ю 

отметк

у 

Отм

етка 

ГИА 

выш

е, 

в т. 

Ч. 

Пол

учил

и 

Отметка 

ГИА ниже, 

в т. Ч. 

Получили 

подтв

ердил

и 

годов

ую 

отмет

ку 

Отметка 

ГИА 

выше, 

в т. Ч. 

Получил

и 

отме

тка 

ГИА 

«2» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 
«5» «3» «2» 

«5

» 

«4

» 

Русский язык 8 6 1 1 1 1 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 

Математика 8 3 4 1 0 1 0 0 2 3 0 0 1 0 1 0 

Обществознание 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 00 
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Биология 3 2 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 

Химия 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Физика 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Информатика и 

ИКТ 
7 3 0 4 0 2 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 

География 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Литература 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сравнительный анализ результатов государственной (итоговой) аттестации и годовых отметок обучающихся  

9-х классов  в 2019 году 

Предмет 

Всего 

обуча

ющих

ся 

прохо

дили 

ГИА в 

форме 

ОГЭ 

Сдавали ОГЭ Годовая отметка «5» Годовая отметка «4» Годовая отметка «3» 

подтв

ердил

и 

годов

ую 

отмет

ку 

Отм

етка 

ГИ

А 

выш

е 

Отм

етка 

ГИА 

ниж

е  

подт

верд

или 

годов

ую 

отме

тку 

Отметка 

ГИА ниже, в 

т. Ч. 

Получили 

подтве

рдили 

годову

ю 

отметк

у 

Отм

етка 

ГИА 

выш

е, 

в т. 

Ч. 

Пол

Отметка 

ГИА ниже, 

в т. Ч. 

Получили 

подтв

ердил

и 

годов

ую 

отмет

ку 

Отметка 

ГИА 

выше, 

в т. Ч. 

Получил

и 

отме

тка 

ГИА 

«2» 
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учил

и 

«4

» 

«3

» 

«2

» 
«5» «3» «2» 

«5

» 

«4

» 

Русский язык 16 16 5 0 2 0 0 0 10 0 0 0 4 0 0 0 

Математика 16 16 1 0 1 0 0 0 5 0 0 0 10 0 0 0 

Обществознание 12 12 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0 0 0 

Биология 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 

Химия 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Физика 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Информатика и 

ИКТ 
8 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 

История 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Литература 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Английский 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
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язык 

Динамика результатов  ГИА 

Предмет 2015 2016 2017 2018 2019 

Русский язык 100% 87,5% 90% 85,7% 75 % 

Математика 62,5% 87,5% 70% 85,7% 37 % 

Литература 0 % 100% 0 %  100% 100 % 

История 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Обществознание 0 % 33,3% 20% 100% 25 % 

Биология 50% 33,3% 66,7% 66,7% 50 % 

География 0 % 50% 0 % 100% 0 % 

Химия 100% 100% 100% 100% 100 % 

Физика 100% 0% 75% 100% 33.3 % 

Информатика и ИКТ 100% 50% 71,4% 71,4% 25 % 

 

     Анализируя динамику результатов ГИА, можно сделать вывод:  что стабильной является 100% успеваемость при 

прохождении государственной итоговой аттестации, качество же знаний по разным предметам колеблется.   

Процент качества знаний по сравнению с прошлыми годами снизился по таким предметам как: русский язык, 

математика.  Однако процент учащихся, подтвердивших годовую отметку по математике - 93,8%,  по русскому языку - 

68,75%, а процент учащихся, повысивших годовую отметку по русскому языку - 31,25%. 
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Вместе с тем, проведенный анализ результатов ГИА обучающихся школы, освоивших образовательные программы 

основного общего образования в 2018/019 учебном году позволяет определить следующие задачи: 

- повышения качества  подготовки выпускников 9 класса к государственной итоговой аттестации как по основным 

предметам, так и по предметам по выбору через обеспечение дифференцированного подхода, направленного как на 

обеспечение выполнения каждым выпускником требований государственных образовательных стандартов, так и на 

подготовку выпускников, мотивированных на максимальный результат; 

- обеспечение качественного функционирования внутренней системы оценки качества образования в школе; 

- обеспечение внедрения эффективных методических приемов достижения предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучения, повышения методологической компетенции, формирования универсальных учебных действий 

учащихся. 

Востребованность выпускников. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего выпускников  8 8 10 8 16 

Продолжили обучение в 10 

классе 
4 7 

 

7 

 

4 

 

4 

Продолжили обучение в 

учреждениях СПО 
4 1 

 

3 

 

4 

 

12 

Продолжили обучение в ВСОШ 
- - 

 

- 

 

- 

 

- 
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V. Оценка кадрового состава. 

Характеристика педагогических кадров 

В Учреждении 29 педагогических работников, из них: 

учителей – 16 (включая АУП); 

воспитателей (включая старшего) – 8; 

музыкальный руководитель – 1; 

педагог-психолог – 1; 

социальный педагог – 1; 

учитель-логопед – 2. 

Анализ педагогического состава по педагогическому стажу: 

до 3 лет  3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Более 20 лет 

4 0 8 2 3 12* 

* В том числе 2 административных работника 

Анализ педагогического состава по возрасту: 

до 35 лет 35-50 лет 50-55 лет Старше 55 лет 

7 12 3* 7** 

*В том числе 1 административный работник 

** В том числе 1 административный работник 

Педагогический коллектив школы создаёт комфортную психологическую 

обстановку, что является залогом успешного восприятия и усвоения детьми 

учебных программ.  

В течение 2019 года прошли аттестацию на I квалификационную категорию: 

- социальный педагог; 

Высшую категорию: учитель технологии и музыки; 

Соответствие занимаемой должности: заместитель директора по УР;  

4 воспитателя ДО; 

старший воспитатель ДО; 

В целом из числа педагогических работников имеют следующие квалификацион-

ные категории: 

Таблица квалификационных категорий педагогических работников в 2019 году 
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№ 

п/п 

Категория 

участников 

образовательн

ого процесса 

Всего Высшая 

катего-

рия 

I катего-

рия 

Соот-

ветствие 

занима-

емой 

долж-

ности 

Без категории 

1. Учителя 16 

(включая 

АУП) 

1/6.25% 6/37.5 % 2/12.5 % 7/43.75.5 % 

2. Воспитатели 

(включая 

старшего) 

8 0 1/12.5% 5/62.5% 2/25 % 

3. Педагоги-

ческие 

работники 

5 0 2/40% 2/40% 1/20% 

4. Всего по ОУ 29 1/3.45 % 9/31.03

% 

9/31.03% 10/34.4/% 

5. Из них 

молодых 

специалистов 

3 0 0 1/ 33.33 % 2/66.67% 

Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров по годам 

Квалификацион

ная категория 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

11% 5,9% 0 0 

 

3.45 % 

I 

квалификационн

ая категория 

42% 41,2% 50% 35,7% 

 

31.03 % 



119 
 

II 

квалификационн

ая категория 

0 0 0 0 

 

0 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

26% 29,4% 19% 10,7% 

 

31.03 % 

Без категории 21% 23,5% 31% 53,6% 34.48 % 

Из них молодых 

специалистов 
0 0 13% 14,3% 

10.34 % 

В 2019 году прошли обучение на семинарах и курсах повышения 

квалификации следующие педагогические работники: 

Заместитель директора по УР: «Менеджмент в образовании: Основные 

понятия и направления», «Оказание первой помощи» ,диплом профессиональной 

переподготовки «Менеджер образования: Эффективный менеджмент в 

образовательной организации». Квалификация Менеджер образования. 

Учитель русского языка и литературы: «Контрольно- оценочная деятельность 

учителя». 

Учитель математики: «Контрольно- оценочная деятельность учителя». 

Учитель русского языка и литературы: «Контрольно- оценочная деятельность 

учителя». 

Учитель биологии и географии: «Инновационные технологии обучения биологии 

как основа реализации ФГОС», «Современные подходы и технология 

проектирования образовательного процесса». 

Учитель начальных классов: «Предметное содержание». 

Педагог-психолог: «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивности». 

Учитель начальных классов: «Начальная школа: Новые методы и технологии 

преподавания в соответствии с ФГОС». 

Учитель истории и обществознания: «Методика проведения итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классе». 
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Старший воспитатель: « Организация образовательного процесса в дошкольной 

организации в соответствии с ФГОС ДО». 

«Развитие качества образовательной деятельности воспитателя детей раннего 

возраста». 

Воспитатель: « Использование ИКТ в работе педагога дошкольной 

образовательной организации в контексте ФГОС ДО». 

«Развитие качества образовательной деятельности воспитателя детей раннего 

возраста»; 

Учитель - логопед: «Логопедия: Организация обучения и социальная адаптация 

обучающихся с тяжелыми речевыми нарушениями». 

Воспитатель: «Развитие дошкольников в соответствии с ФГОС ДО», 

«Развитие качества образовательной деятельности воспитателя детей раннего 

возраста». 

Воспитатель: «Образование детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС»(инклюзивное образование); 

«Развитие качества образовательной деятельности воспитателя детей раннего 

возраста»; 

Воспитатель: « Педагогика раннего развития в соответствии с ФГОС ДО 

Методики и образовательные технологии»; 

Воспитатель: «Развитие качества образовательной деятельности воспитателя 

детей раннего возраста»; 

Участие педагогических работников в мероприятиях различного уровня 

№ п/п Наименование 

конкурса 

 

Кол-во 

участников  

 

Результативность  

Муниципальный уровень  

1. Y муниципальный 

рождественский фестиваль 

проектов « Основы 

1 Грамота 
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религиозных культур и 

светской этики» 

2. Семинар 

«Здоровьесберегающая среда 

ОО как условие для 

формирования основ 

физического, психического и 

социального здоровья 

обучающихся» 

2 Сертификат участника 

3. Семинар «Использование 

регионального компонента 

для развития познавательных 

УУД» 

1 Сертификат участника 

4. Кулинарный конкурс « 

Новогоднее ассорти» 

1 Грамота 

5. Муниципальный проект 

«Креативный педагогический 

дуэт»  

Родительское собрание в 

форме «Круглого стола» 

Взаимодействие: воспитатель; 

педагог-психолог; учитель-

логопед; социальный 

работник. 

4 Свидетельство 

6. Лучшее новогоднее 

оформление зданий 

учреждений 

1 Диплом участника 

Региональный уровень 

1. Межрегиональный семинар « 1 Сертификат 
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Эффективные практики 

повышения качества 

образования в малочисленной 

сельской школе: из опыта 

работы ОО Костромской 

области» 

2. Областной марафон 

педагогического опыта « 

Психологическое 

сопровождение образования» 

2 Свидетельство об участии 

3. Семинар-практикум « 

Профилактика 

альтернативных форм курения 

в молодежной среде» 

2 Сертификат 

4 Региональное отделение 

ВВПОД « Юнармия» по 

Мурманской области 

2 Благодарность  

5. Юбилейный областной 

марафон педагогического 

опыта и мастерства «Моя 

педагогическая находка» 

2 Сертификат 

Федеральный уровень 

1. Дистанционный конкурс « 

JUIORJACK» 

1 Благодарственное письмо 

2. Онлайн-урок « Финансовые 

инструменты и стратегия 

инвестирования» 

1 Сертификат 

3. Онлайн-урок « Личный 

финансовый план, Путь к 

1 Сертификат 
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достижению цели» 

4. Онлайн-урок « Моя профессия- 

финансист» 

1 Сертификат 

5. Учебно-методический вебинар 1  

6. Историческая викторина 

посвященная истории обороны и 

защиты города Ленинграда в 

годы ВОВ « Этот город 

бессмертный над синей рекой» 

1 Благодарственное письмо 

7. Образовательный марафон 

«Зимнее приключение» 

1 Грамота 

8. Научно-практическая 

(педагогическая) Интернет-

конференция « Теория и 

практика осуществления 

профилактической работы, 

направленной на 

предупреждение зависимого 

поведения несовершеннолетних, 

в ОО» 

1 Сертификат участника 

9. Экологический урок «Разделяй с 

нами» 

1 Диплом. Благодарственное 

письмо 

10. Всероссийская предметная 

олимпиада 

4 Благодарственная грамота 

11. Всероссийский социальный 

проект «Страна талантов», 

творческий проект « Куклы 

народов Севера» 

1 Публикация в СМИ 

(свидетельство о публикации» 

12. Конкурс юных кулинаров 1 Сертификат участника 
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программы « разговор о 

правильном питании» 

отборочного тура 

13. Публикация в СМИ «Внедрение 

эффективных практик и 

технологий в образовательном 

процессе на уроках музыки» 

1 Свидетельство о публикации 

14. Профессиональное тестирование 

« Работа с одаренными детьми в 

соответствии с ФГОС» 

1 Сертификат персонального 

тестирования  

15. X Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным 

участием. Росконкурс 

1 Благодарность 

16. Всероссийский педагогический 

конкурс « Образовательный 

ресурс» «Организация досуга и 

внеклассной деятельности» 

1 Диплом участника 

17. Образовательный форум « 

Преподаватель будущего» 

1 Сертификат участника 

18. Всероссийская олимпиада 

«Проверка знаний» 

1 Диплом победитель II место 

19. Учебно-методический вебинар. 1 Сертификат участника 

20. Всероссийское тестирование « 

Тотал Тест Февраль 2020» 

1 Диплом победителя(I степени) 

21. Всероссийское тестирование « 

ПедЭксперт Январь 2020» 

1 Диплом победителя( I степени) 

22. II Всероссийский 

педагогический конкурс «Моя 

лучшая презентация» 

Презентация «Проект «День 

1 Диплом II степени 
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самоуправления» - современная 

форма взаимодействия с семьёй 

23. Всероссийский  

профессиональный 

педагогический  конкурс 

"Педагогические таланты 

России", номинация  "Лучшая 

презентация", "Классификация 

конфликтов". 

1 Диплом I степени 

24. II Всероссийский 

педагогический конкурс «Моя 

лучшая презентация» 

1 Диплом III степени 

Международный уровень 

1. Дистанционный конкурс  

« Звездный час» 

2 Благодарность координатору 

2. II Международный  конкурс  

профессионального 

мастерства "Призвание-

педагог", номинация " Я 

воспитатель и этим горжусь! 

". 

1 1 место 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общие сведения о библиотеке общеобразовательной организации 

С 2017 года в Учреждении началась подготовка к созданию информационно-

библиотечного центра.   

В 2018 году заключён договор о подключении к Национальной электронной 

библиотеке. 
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ИБЦ Учреждения расположен в отдельном помещении  общей площадью 

47,1 кв.м. Дополнительно имеется подсобное помещение для хранения учебной 

литературы  общей площадью 14,2 кв.м. Библиотечное оборудование: книжные 

стеллажи, книжные шкафы, письменные столы, стулья, компьютер с выходом в 

сеть Интернет, 2 ноутбука, МФУ. В штате 1 сотрудник (0,5 ставки библиотекаря). 

 Обеспеченность библиотеки ОО учебной литературой 

Сведения о  книжном фонде: 

Основной фонд - 7377 экз. 

Фонд учебников –2670 экз.  

Художественная литература -  4191 экз. 

Справочный материал – 157 экз. 

Приобретение учебной литературы  в 2019году 

Наименование За счет средств регионального 

и/или муниципального бюджета 

(количество экземпляров) 

За счет средств родителей 

(спонсоров) 

(количество экземпляров) 

Учебники  335 - 

Учебные пособия* 91 - 

Литературно-

художественные 

издания  

- - 

Справочные 

издания** 

- - 

Электронные издания - - 

Всего 443  

Примечание: *учебное пособие: учебно-методическое пособие, учебно-наглядное 

пособие, рабочая тетрадь, самоучитель, хрестоматия. 

**справочное издание: энциклопедия, словарь, справочник 
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Состояние библиотечного фонда 

Развитие библиотечного фонда 

Наименование Закуплено  Списано  

Количество экземпляров, из них: 443 609 

Учебники  335 517 

Учебные пособия 91 90 

Литературно-художественные  

издания  

17 - 

Справочные издания - 535 

Электронные издания - 2 

Обеспеченность обучающихся литературно-художественными  изданиями в 

соответствии с ООП 

 Кол-во экз. в 

библиотеке ОО 

Кол-во экз. в 

учебном кабинете 

ОО 

Потребность 

в 

приобретении 

Начальное 

образование  

80 - 10 

Основное общее 

образование  

210 - 20 

 

Обеспеченность обучающихся электронными изданиями 

Наименование электронного издания (ЭИ) Количество 

экземпляров 

Учебные (ЭИ) (содержащие систематизированные 

сведения научного и прикладного характера) 

Всего, из них: 

 

 

186 

для начального общего образования  124 

для основного общего образования  62 

Научные и научно-популярные ЭИ (содержащие  
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сведения о теоретических и/или экспериментальных  

исследованиях в области науки, культуры и техники) 

Всего, из них: 

 

 

- 

для начального общего образования   

для основного общего образования  - 

Художественные ЭИ (содержащие произведения 

художественной литературы, изобразительного и 

театрального искусства, произведения кино, музейную 

информацию) 

Всего, из них:  

 

 

 

- 

для начального общего образования  - 

для основного общего образования  - 

для среднего общего образования  - 

Справочные ЭИ  (содержащие краткие сведения 

научного и прикладного характера, словари) 

Всего, из них: 

 

 

3 

для начального общего образования  1 

для основного общего образования  2 

 

В 2019 году были проведены следующие мероприятия по популяризации и 

развитию культуры чтения, формированию медийно-информационной 

грамотности, информационной культуры учащихся и основам информационной 

безопасности:  

- конкурс « Закладка –спутница книги» ; 

- к 175 – летию сказки Г.Х.Андерсена « Снежная королева», демонстрация 

буктрейлера; 

- участие в экомарофоне; 

- участие в Дне информации на базе Городской библиотеки в г. Гаджиево; 

- книжные выставки « Книги – юбиляры 2019», « Наш северный край», « 

Зимние истории», « Помнит мир спасенный». 
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VII. Оценка материально-технической базы 

1. Тип здания (зданий): 

- отдельно стоящее здание 4 этажа,  3369,8 м²; 

наличие прилегающего участка: да, 4543 м2; 

- отдельно стоящее здание 4 этажа,  1315 м²; 

наличие прилегающего участка: да, 420 м2; 

2. Предельная численность обучающихся в течение года: 400 чел. Фактическая 

численность обучающихся в течение года: 185 чел. 

3. Количество учебных кабинетов: 21; 

Количество групповых помещений: 4. 

4. Наличие спортивного зала: да 

5. Наличие спортивной площадки: да 

6. Наличие актового зала: да 

7. Наличие помещений для кружковых занятий - да 

8. Наличие учебного хозяйства: нет 

9. Наличие столовой: да 

- число посадочных мест:  64 места. 
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Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели Показатели ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%)  100% 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в 

учебном процессе 

1,3 чел. 

Наличие в образовательной организации электронного 

документооборота 

Да 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра Да 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

- с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или с использованием переносных компьютеров 

Да 

- с медиатекой Да 

- оснащённого средствами копирования и распознавания 

текстов 

Да 

- с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Да 

- с контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ 

нет) 

Да  

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

108/100% 

Общее количество ПК, включая ПК, сервера, портативные 

компьютеры и терминалы 

70 

Количество ПК, занятых в образовательном процессе 63 

Количество учебных кабинетов (в т.ч. кабинетов 

информатики), имеющих 1 и более ПК 

2 

Количество ПК, установленных в библиотеке 3 
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Количество ПК в свободном доступе для всех учителей: в 

учительской, в библиотеке и т.д.) 

3 

Количество учебных кабинетов 21 

Количество кабинетов (в том числе кабинетов информатики), 

оборудованных мультимедийным оборудованием 

17 

Количество кабинетов, имеющих более 1 компьютера 2 

Количество лингафонных кабинетов 1 

Количество мобильных компьютерных классов 1 

Количество интерактивных досок 2 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами 

(да/нет) 

Да  

Наличие сайта (да/ нет) Да  

Наличие электронной библиотеки (фонд электронных книг, 

учебных и методических пособий, видеофильмов, 

звукозаписей, компьютерных учебных программ, ЦОР, ЭОР, 

стоящих на балансе ОУ и т.д.) 

Да 

Подключена школа к электронным библиотекам различного 

уровня? 

Да 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием 

(да/нет) 

Да  

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ 

нет) 

Да  

Динамика состояния информационно-технического обеспечения 

Показатели 2016 2017 2018 2019 

Обеспеченность учащихся 

учебной литературой (%) 

100% 100% 100% 100 % 

Количество компьютеров, 

применяемых в учебном 

процессе 

58 79 81 81 
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Количество АРМ учителя 8 15 17 17 

Количество интерактивных 

комплектов (м/м 

компьютер+интерактивная 

доска/м/м экран) 

15 16 17 17 

Количество компьютеров, 

применяемых в управлении 

10 7 7 7 

Наличие АРМ 

администратора 

4 4 7 7 

1. Материально-техническая  база Учреждения соответствует действующим 

санитарным, строительным,  противопожарным нормам и правилам. 

2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

позволяет реализовать в Учреждении образовательные программы, 

определяющие его статус. 

3. В Учреждении создана материально-техническая база, позволяющая 

сохранять и поддерживать здоровье учащихся, проводить диагностику и 

коррекцию физического и психического здоровья детей. 

Анализируя данные, можно сделать вывод о росте материально-технической 

оснащенности учебно-воспитательного процесса в Учреждении. 

В Учреждении имеются оснащенные компьютерной техникой предметные 

кабинеты: русского языка  № 22 и 41; кабинет математики № 23; кабинет 

биологии № 35; кабинет истории и обществознания  № 38; кабинеты начальных 

классов - №№ 11, 13, 14, 21, кабинет музыки - № 25, кабинет английского языка - 

№ 36, кабинет ОБЖ - № 32, кабинеты технологии - № 28, 29, кабинет физики – 44, 

кабинет химии - 45.  

В кабинетах имеются современные необходимые для использования  

технические средства обучения, учебно-методические комплекты, печатная 

продукция для обеспечения достижения учащимися требований 

Государственного стандарта общего образования и ФГОС НОО и ООО. 
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Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждение осуществляет ведение бухгалтерского учета и предоставляет 

информацию о своей деятельности органам государственной статистики, 

налоговым органам, Учредителю и иным лицам в соответствии с Федеральным 

законом от 03.11.2006 г. № 174 - ФЗ «Об автономных учреждениях», 

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российский Федерации, а 

также в соответствии с Уставом. 

Источниками финансового обеспечения являются: субсидии на выполнение 

государственного задания, субсидии на иные цели, собственные доходы 

учреждения. 

Учреждение выполняет государственное задание, а также ведет приносящую 

доход деятельность. 

Бюджетные полномочия в отчетном периоде у учреждения не изменились. 

Номера лицевых счетов:  

30496Ъ08920 – для учета операций со средствами автономного учреждения; 

31496Ъ08920 – для учета операций с субсидиями на иные цели. 

Банковских счетов в кредитных организациях учреждение не имеет. 

Бюджетный учет ведется бухгалтерией, которую возглавляет главный 

бухгалтер. 

Касса для выдачи наличных денежных средств в учреждении отсутствует. 

Все расчеты осуществляются в безналичном порядке. 

Право первой подписи на всех финансовых документах имеет директор, на 

время ее отсутствия - заместитель директора по учебной работе, учитель по 

физической культуре; право второй подписи имеет главный бухгалтер, на время 

ее отсутствия - ведущий бухгалтер. 

Показатели бухгалтерской отчетности за 2019 г. сформированы согласно 

Инструкции №157н, Инструкции №183н, Федеральным стандартам № 256н, 257н, 

258н, 259н, 260н. Бухгалтерская отчетность составлена согласно Инструкции № 

33н, Федеральному стандарту № 260н. 
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Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению 

государственного (муниципального) задания  

Плановые показатели, доведенные на выполнение государственного задания 

на 2019 год – 46 264 250,48 руб. Выполнение государственного задания по 

состоянию на 01.01.2020г. составило – 46 263 900,25 руб. (99,99 % от плановых 

показателей, доведенных на 2019 год). 

Учреждение за отчетный период оказывало государственные 

(муниципальные) услуги (работы): 

- Реализация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; 

-Реализация основной общеобразовательной программы основного общего 

образования; 

- Реализация образовательной программы дошкольного образования; 

-Осуществление присмотра и ухода за детьми, содержание детей в 

муниципальных образовательных организациях. 

-Численность воспитанников дошкольного уровня образования утверждено 

по плану на исполнение государственного (муниципального) задания на 2019 год 

- 80 чел., исполнено на 31.12.2019 г. – 83,75 чел. 

Численность учащихся (1-9 классов) утверждено по плану на исполнение 

государственного (муниципального) задания на 2019 год -106,41 чел., исполнено 

на 31.12.2019 г. – 103,25 чел. 

Штатное расписание учреждения утверждено приказом директора от 

29.11.2019г. № 431 в количестве 61,00 единиц. Из них:  

Административно-управленческий персонал - 3,5 ст. 

Педагогический персонал – 32,25 ст. 

Учебно-вспомогательный персонал – 9,00 ст. 

Вспомогательный персонал – 16,25 ст. 

Фактическая численность работников на конец отчетного периода – 61чел., 

без внешних совместителей- 59 чел. 
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В 2019 г. повысили квалификацию 17 педагогических работников (средства 

областного бюджета) , 4 работника бухгалтерии (средства местного бюджета). 

Учебные расходы за отчетный период (2019 г.) из средств областного бюджета 

(реализация образовательной программы начального и основного 

образования) 

 Наименование расходов Количество  Сумма, 

руб. 

1. Библиотечный фонд:   143 461,61 

 Учебники, учебные пособия 426 шт. 135 561,61 

 Художественная литература 17 шт.   7 900,00 

2. Расходные материалы для кабинета химии 08 шт.   5 874,00 

3. Расходные материалы для кабинета физики 06 шт.   5 096,00 

4. Инструменты для уроков технологии по 

ФГОС 

08 шт. 41 470,00 

5. Учебное оборудование для кабинета 

физики 

06 шт. 153 321,50 

6. Учебная мебель: 120 шт. 193 480,00 

 Стол ученический 55 118 250,00 

 Стул ученический 55 51 700,00 

 Кресло Престиж (компьютерный класс) 10 23 530,00 

7. Игры настольные:  4 шт.  4 410,00 

 Доска шахматная и шашки 2  2 060,00 

 Шахматы (коробка 1), (коробка 2) 2  2 350,00 

8. Оплата ежегодных медицинских осмотров 

педагогических работников 

14 чел. 
44 800,00 

9. Обучение, курсы повышения квалификации 

педагогических работников 

09 чел. 
19 440,00 

 Итого  611 353,11 
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Учебные расходы за отчетный период (2019 г.) из средств областного бюджета 

(реализация образовательной дошкольного образования) 

 Наименование расходов Количество  Сумма, 

руб. 

1. Игровой материал (игры, игрушки) 48 шт. 46 344,10 

2. Зимняя сказка - Декорация / Задник сцены 1 шт. 12 140,00 

3. Учебная мебель: 45 шт. 139 939,00 

 Стол прямоугольный на рег.ножках 9 шт. 29 022,00 

 Стул детский регулируемый на мет.каркасе 18шт. 17 640,00 

 Кровать 4-х ярусная выкатная 4шт. 44 976,00 

 Шкаф для одежды 4-х секц. 3шт. 21 074,00 

 Шкаф для одежды 2-х секц. 3шт.  8 749,50 

 Скамейка рег. на мет.карк. 4шт.  4 902,00 

 Уголок природы (бук) 1шт.  6 108,50 

 Полотеничница 2-х ярусная (6 секций) 3 шт.  7 467,00 

4. Расходные материалы  1 шт.    190,00 

5. Оплата ежегодных медицинских осмотров 

педагогических работников 

12 чел. 38 760,00 

6. Обучение, курсы повышения квалификации 

педагогических работников 

08 чел.  8 770,00  

 Итого  246 143,10 

Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая 

результаты деятельности учреждения за отчетный период 

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на 

цели осуществления капитальных вложений  

В отчетном периоде на выполнение мероприятий было утверждено плановых 

назначений в размере: 6 158 597,58 руб.  

Исполнено: 6 147 743,74 руб.  

Выполнение мероприятий реализовано на 99,82 %.  
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Финансирование мероприятий осуществлялось за счет следующих 

источников: за счет средств местного бюджета ЗАТО Александровск – 72,80 %, за 

счет средств областного бюджета – 27,20 %, за счет средств федерального 

бюджета - 0,00 %.  

Причины неисполнения мероприятий. 

По коду субсидии 16014 «Субсидии муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждениям на осуществление расходов, 

связанных с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, 

почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат учреждений)» расходы 

произведены по фактической потребности в пределах кассового плана из средств 

областного бюджета. Не исполнено - 575,91 руб. 

По коду субсидии 16022 «Субсидии муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждениям на оплату стоимости проезда к месту 

проведения отпуска и обратно» расходы произведены по фактической 

потребности в пределах кассового плана из средств местного бюджета. Оплачен 

проезд по фактически предоставленным авансовым отчетам сотрудников 

учреждения. Не исполнено – 10 277,93 руб. 

Сведения об использовании целевых иностранных кредитов  

Учреждение в отчетном периоде в своей деятельности не задействовало 

заемные средства, иностранные кредиты. 

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения  

Вид деятельности «Субсидия на выполнение государственного 

(муниципального) задания». 

На балансе Учреждения числятся основные средства на начало года - на 

сумму 61 538 841,44 руб., на конец года - на сумму 61 870 779,37 руб.  

В отчетном периоде увеличение нефинансовых активов составило 331 

9637,93 руб., что составляет 5%.  
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Амортизация основных средств составляет 52 968 591,36 руб., что составляет 

85,6% от стоимости основных средств на конец отчетного периода. 

Стоимость непроизведенных активов (земельные участки (02 ед.)) в отчетном 

периоде не изменилась. 

На балансе Учреждения числятся материальные запасы на начало года – на 

сумму 1 035 152,78 руб., на конец года – на сумму 1 420 236,71 руб.  

В отчетном периоде увеличение материальных запасов составило – 

385 083,93 руб., что составляет 37,2 %. 

Вид деятельности «Субсидия на иные цели» 

На балансе Учреждения числятся материальные запасы на начало года – на 

сумму 104 794,08 руб., на конец года – на сумму 103 694,08 руб. В отчетном 

периоде уменьшение материальных запасов составило – 1 100,00 руб., что 

составляет 1,00 %. 

Вид деятельности «Собственные доходы Учреждения» 

На балансе Учреждения числятся основные средства на начало года - на 

сумму 286 529,66 руб., на конец года - на сумму 286 529,66 руб.  

Изменения в отчетном периоде не произошли. 

Амортизация основных средств составляет 286 529,66 руб., что составляет 

100 % от стоимости основных средств на конец отчетного периода. 

На балансе Учреждения числятся материальные запасы на начало года – на 

сумму 201 110,48 руб., на конец года – на сумму 247 848,64 руб.  

В отчетном периоде увеличение материальных запасов составило– 46 738,16 

руб., что составляет  23,20 %. 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения 

Вид деятельности «Субсидия на выполнение государственного 

(муниципального) задания» 

Дебиторская задолженность на 01.01.2020 года составляет 37 657,78 руб., в 

том числе: 

-по счету 430301.000 в размере 8 546,00 руб. (задолженность, принятая на 

баланс от «МБДОУ «Детский сад «Солнышко №4» в 2017г.); 
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-по счету 430302.000 в размере 29 111,78 руб. (задолженность, принятая на 

баланс от «МБДОУ «Детский сад «Солнышко №4» в 2017г.). 

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 года составляет 614 280,91 руб., в 

том числе: 

-по счету 430221.000 в размере 5 612,66 руб. за услуги связи за декабрь 

2019г. перед ОАО "Ростелеком"; 

-по счету 430223.000 в размере 606 411,10 руб. за коммунальные услуги за 

декабрь 2019г. перед АО "Мурманэнергосбыт"; 

-по счету 430223.000 в размере 2 257,15 руб. за коммунальные услуги за 

декабрь 2019г. перед АО "АтомЭнергоСбыт"; 

Долгосрочной и просроченной кредиторской задолженности на конец 

отчетного периода нет. 

Вид деятельности «Субсидия на иные цели» 

Дебиторской и кредиторской задолженности на 01.01.2020 года нет. 

Вид деятельности «Собственные доходы Учреждения» 

Дебиторская задолженность на 01.01.2020 года составляет 10 853,84 руб., в 

том числе: 

по счету 220531.000 в размере 177 597,00 руб. по расчетам по доходам за 

оказанные услуги за декабрь 2019г. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 года составляет 875,00 руб. 

по счету 220531.000 в размере 875,00 руб. кредиторская задолженность по 

доходам перед контрагентами за 2019г. 

Сведения о финансовых вложениях учреждения 

Учреждение находится на бюджетном финансировании. В отчетном периоде 

для своей финансовой деятельности эмитентов не привлекало. 

Сведения о суммах заимствований 

Учреждение в отчетном периоде не предоставляло заимствований, и не 

получало 

заимствований от кредитных организаций. 

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения 
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Вид деятельности «Субсидия на выполнение государственного 

(муниципального) задания» 

В отчетном периоде (2019г.) сформировано изменение показателей валюты 

баланса на начало отчетного года по коду причины 03 «Исправление ошибок 

прошлых лет» в сумме 614 333,80 руб., в т. ч.: 

в разделе I «Нефинансовые активы» по строке 260 «Дебиторская 

задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего», в разделе 

III  Обязательства по строке 410 «Кредиторская задолженность по расходам 

(030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего», в разделе IV Финансовый 

результат по строке 570 «Финансовый результат экономического субъекта» (счет 

140130000) отражен пересчет показателей отчетности в связи с выявленными 

ошибками порядка формирования бюджетной отчетности в части отражения в 

бухгалтерском учете кредиторской задолженности: 

- исправление выявленных ошибочных записей финансового года, 

предшествующего отчетному (2018 год) за коммунальные услуги за декабрь 

2018г.: 

дебет 440128.223 кредит 440150.223 в сумме 597 902,48 руб.; 

-исправление выявленных ошибочных записей финансового года, 

предшествующего отчетному (2018 год) за услуги доступа сети Интернет, услуги 

связи за декабрь 2018г.:  

-дебет 440128.221 кредит 440150.221 в сумме 5 512,42 руб.; 

-исправление выявленных ошибочных записей финансового года, 

предшествующего отчетному (2018 год) за техническое обслуживание КТС 

охраны на объекте за период ноябрь-   декабрь 2018г.: 

-дебет 440128.225 кредит 440150.225 в сумме 2 918,90 руб.; 

-исправление выявленных ошибочных записей финансового года, 

предшествующего отчетному (2018 год) за техническое обслуживание 

оборудования СПС и системы видеоконтроля за сентябрь 2018г., декабрь 2018г.: 

-дебет 440128.225 кредит 440150.225 в сумме 8 000,00 руб. 

Вид деятельности «Субсидия на иные цели» 
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В отчетном периоде (2019г.) изменений показателей валюты баланса на 

начало отчетного года нет.  

Вид деятельности «Собственные доходы Учреждения» 

В отчетном периоде (2019г.) изменений показателей валюты баланса на 

начало отчетного года нет.  

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

Расходные обязательства, сверх утвержденного плана финансово-

хозяйственной деятельности в отчетном периоде не принимались.  

Суммы экономии, достигнутой в результате применения конкурентных 

способов определения поставщиков, в отчетном периоде нет. 

Сведения о задолженности по ущербу, хищениям денежных средств и 

материальных ценностей  

Недостач и хищений имущества в отчетный период нет. 

Сведения об остатках денежных средств учреждения  

Вид деятельности «Субсидия на выполнение государственного 

(муниципального) задания» 

На 01 января 2020 года остаток денежных средств Учреждения на лицевом 

счете  № 30496Ъ08920 составляет 350,23 руб. 

Вид деятельности «Субсидия на иные цели» 

На 01 января 2020 года остаток денежных средств Учреждения на лицевом 

счете № 31496Ъ08920 составляет 0,00 руб.  

Вид деятельности «Собственные доходы Учреждения» 

На 01 января 2020 года остаток денежных средств Учреждения на лицевом 

счете  № 30496Ъ08920 составляет 103 700,19 руб. 

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 

Учреждения 

Исполнительных документов (судебных решений) в отчетном периоде в 

адрес Учреждения не поступало. 

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах 

незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения 
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Учреждение в отчетном периоде не производило вложений в недвижимое 

имущество, и в объекты незавершенного строительства. 

Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета  

Применяется в работе Автономное учреждение 

Общие положения и требования по организации 

 и ведению учета 

Приказ Минфина РФ 

№157н от 01.12.2010г. 

Федеральные стандарты № 

256н, 257н, 258н, 259н, 260н 

Корреспонденция счетов 
Приказ Минфина РФ № 

183н от 23.12.2010г. 

Первичные документы и регистры учета 
Приказ Минфина РФ № 

52н от 30.03.2015г. 

Отчетность 

Приказ Минфина РФ № 

33н от 25.03.2011г. 

Федеральный стандарт № 

260н.  

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля 

(муниципального) финансового контроля  

В отчетном периоде (2019 г.) учреждение не было охвачено проверками. 

Сведения о проведении инвентаризаций  

Инвентаризация в отчетном периоде (2019г.) проводилась перед 

составлением годовой бюджетной отчетности, при смене материально-

ответственных лиц.  

В результате проведенных инвентаризаций выявленных расхождений с 

данными бухгалтерского учета не обнаружено. 

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий  

В отчетном периоде (2019 г.) проведенных мероприятий (плановых и 

внеплановых) внешними контрольными органами по контролю за соблюдением 

требований законодательства РФ нет. 
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VIII. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 182 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 37 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 55 

Численность воспитанников по 

образовательной программе дошкольного 

образования 

человек 90 

Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

55/58,5% 

(без 1-х кл.) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 30 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 18,75 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0/0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 человек 0/0 
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класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

(процент) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0/0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

0 % 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

98/90,7 % 

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, 

в том числе: 

человек 

(процент) 

77/71,3% 

− регионального уровня 0 

− федерального уровня 46/33,9% 

− международного уровня 31/28,7% 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0/0 

Численность (удельный вес) учащихся по человек 0/0 
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программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

(процент) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0/0 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0/0 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного 

образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 90 

в режиме полного дня (8–12 часов)  

человек 

85 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 

часов) 

0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое 

организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до 

трех лет 

18 

Общее количество воспитанников в возрасте от 

трех до восьми лет 

человек 

человек 

(процент) 

67 

Количество (удельный вес) детей от общей 

численности воспитанников, которые получают 
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услуги присмотра и ухода, в том числе в 

группах:  

8–12-часового пребывания 85/100% 

12–14-часового пребывания  

человек 

(процент) 

0 

круглосуточного пребывания 0 

Численность (удельный вес) воспитанников с 

ОВЗ от общей численности воспитанников, 

которые получают услуги: 

0 

по коррекции недостатков физического, 

психического развития 

 0 

обучению по образовательной программе 

дошкольного образования 

0 

присмотру и уходу 0 

Средний показатель пропущенных по болезни 

дней на одного воспитанника 

день 39,4 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 29 

− с высшим образованием  22 

− высшим педагогическим образованием  22 

− средним профессиональным образованием  6 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

 6 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

10/35,7% 
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− с высшей  1/3.45 % 

− первой  9/31.03% 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет  4/13.7% 

− больше 30 лет  12/41.3% 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет  7/24.1% 

− от 55 лет  7/24.1% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

26/92,9% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

26/92,9% 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/человек 7,1 

Наличие в дошкольном отделении: да/нет  
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музыкального руководителя  Да 

инструктора по физической культуре  Нет 

учителя-логопеда  Да 

логопеда  Нет 

учителя-дефектолога  Нет 

педагога-психолога  Да 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 1,3 чел. 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц 28,1 ед. 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в 

том числе наличие в ней: 

да/нет  

 

 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных 

компьютеров 

да 

− системы контроля распечатки материалов да 
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Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

92/100% 

(начальное 

общее и 

основное общее 

образование) 

Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 16,1 кв.м 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного воспитанника 

кв. м 4,2 кв.м 

Площадь помещений для дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

кв. м 1,8 кв.м 

Наличие в дошкольном отделении: да/нет  

физкультурного зала  Да 

музыкального зала  Да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, 

чтобы обеспечить потребность воспитанников в 

физической активности и игровой деятельности 

на улице 

 да 

 

Выводы: 

В соответствии с поставленными перед Учреждением основными задачами в 

2019 году достигнуты следующие показатели деятельности:  

 обеспечено выполнение Закона Российской Федерации “Об образовании 

в Российской Федерации” в части исполнения государственной политики 
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в сфере образования, защиты прав участников образовательных 

отношений;  

 проведена планомерная работа по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников, обеспечено 

организованное проведение итоговой аттестации;  

 достигнута положительная динамика успеваемости на начальном и 

основном уровнях образования и качества знаний в основной школе; 

 информирование всех участников образовательной деятельности по 

вопросам нормативно-правового регулирования осуществляется 

своевременно;  

 государственная итоговая аттестация учащихся проведена организованно 

и в строгом соответствии с законодательством;  

 диагностические работы по предметам проводятся в соответствии с 

планом, с последующей проверкой, анализом и организацией 

продуктивной корректирующей деятельности учреждения;  

 электронные классные журналы ведутся всеми педагогами учреждения в 

соответствии с установленными в учреждении правилами;  

 работа со слабоуспевающими учащимися и их родителями (законными 

представителями) способствует положительной динамике качества 

образования;  

 обеспечено своевременное повышение квалификации педагогических 

работников. 

С целью достижения более высоких результатов деятельности во всех 

направлениях развития учреждения запланированы следующие основные задачи 

на ближайший период деятельности учреждения:  

1. Организовать системную комплексную деятельность по реализации Плана 

мероприятий учреждения по повышению качества оказания 

образовательных услуг. 
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2.  Организовать системную деятельность по достижению установленных 

стандартов качества образования. 

3. Обеспечить эффективное функционирование внутренней системы оценки 

качества образования, проведение мониторинга уровня подготовки и 

социализации учащихся. 

4. Повышать уровень сформированности знаний учащихся и продуктивность 

практического применения знаний в предметной деятельности. 

5. Продолжить реализацию Программы развития Учреждения. 

6.  Актуализировать методическую работу учреждения в соответствии с 

профессиональными потребностями педагогов и конкретным уровнем их 

компетентности. 

7. Организовать системную деятельность по постоянному повышению 

профессионального уровня педагогических работников:  

- повышение мастерства в рамках организации работы с одаренными 

детьми;  

- распространение положительного опыта работы педагогов учреждения в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

- акцентирование способности каждого педагога к профессиональному 

саморазвитию; 

 - повышение профессиональной компетентности; - организация содействия 

учителям в подборе эффективных методик, способствующих повышению 

качество умений и навыков, формируемых в процессе изучения учебных 

предметов; - профилактика эмоционального и профессионального 

выгорания, устранение перегрузок. 

8. Осуществлять системную плановую деятельность по повышению 

успеваемости и качества знаний учащихся школы:  

- использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся; 

- активизировать деятельность педагогических работников по привлечению 

помощи специалистов службы ППМС; 

-  создать условия для развития и саморазвития учащихся. 
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9. Активизировать и качественно улучшить работу по подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации через обеспечение индивидуально- 

дифференцированного подхода с мотивацией на максимальный результат  

10. Совершенствовать методику преподавания учебных предметов с 

актуальных учетом требований повышения качества образования. 

11. Активизировать использование в учебной деятельности технологий, 

формирующих практические навыки использования полученных знаний, 

стимулирующие самоорганизацию и становление ценностных ориентаций. 

12. Проводить своевременную коррекцию знаний учащихся, оказывать 

адресную помощь всем участникам образовательных отношений, 

нуждающихся в психологической и педагогической поддержке. 

13. Совершенствовать систему работы с учащимися, имеющими повышенные 

образовательные, интеллектуальные и творческие способности:  

- обеспечить максимальный охват участия детей в различных мероприятиях 

для одаренных школьников; 

 - осуществлять научно-исследовательскую деятельность учащихся с учетом 

их потенциальных возможностей и способностей; 

 - совершенствовать систему подготовки учащихся 4-х классов к 

муниципальным предметным олимпиадам; 

 - обеспечить активное и результативное участие школьников во 

Всероссийской олимпиаде. 

14. Реализовывать систему эффективных профилактических мер по 

формированию законопослушного и конкурентоспособного гражданина: - 

всестороннее развитие школьника - формирование творческой активной 

личности - формирование личной ответственности. 

15. Активизировать деятельность по эффективному межсетевому 

взаимодействию. 

16. Продолжить работу по обеспечению эффективного функционирования 

внутришкольной системы внеурочной деятельности. 
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17. Продолжить деятельность учреждения по оптимизации расходования 

ресурсов с учетом рационализации и целесообразности 
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