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Федерации Дениса Александровича Опарина (МАОУ 
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п. Оленья Губа,  
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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 
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Лицензия 
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Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

51А01 № 0000074; дата выдачи - 18.03.2016; срок 
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  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 280» п. Оленья Губа имени Героя Российской 

Федерации Дениса Александровича Опарина (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; 

 образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам; 

 осуществление услуг промежуточной и государственной итоговой аттестации 

экстернов. 

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 ФГБУЗ ЦМСЧ  № 120 ФМБА России.  
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Учреждение предоставляет соответствующее помещение для работы 

медицинских работников учреждения здравоохранения. 

  

Аналитическая часть 

 

I. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в МАОУ «ООШ № 280» регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ, требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования,  начального общего, основного общего 

образования, в соответствии  с Уставом  и Правилами внутреннего трудового 

распорядка, Правилами внутреннего распорядка для учащихся. 

Учреждение  ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации 

технологий сбережения здоровья. Все учителя проводят совместно с обучающимися 

физкультминутки во время занятий, гимнастику для глаз, обеспечивается контроль 

за осанкой, в том числе во время письма, рисования . 

По данным АИС «Детский сад» услугами дошкольного образования в МАОУ 

«ООШ  № 280» в 2021 году было охвачено   87 детей. Количество воспитанников в 

группах для детей возрасте 3 года  и старше составило 67 детей, из них с 

ограниченными возможностями здоровья – 26. 

 В  2021 году функционировало 5 дошкольных групп различной  

направленности  для детей в возрасте от полутора до 7 лет.  Контингент 

воспитанников формировался в соответствии с возрастом и особенностями их 

развития. Две группы общеразвивающей направленности были   сформированы по 

разновозрастному принципу: разновозрастная группа для детей младшего возраста  

от полутора до трёх лет и разновозрастная группа для детей младшего и среднего 

возраста от  трёх до пяти лет. Исходя из потребностей в образовательных услугах 

коррекционного характера  и количества детей, которым была необходима 

психолого-педагогическая поддержка на основании заключения специалистов 

ТМППК, в учреждении в 2021 году функционировали  группы компенсирующей и 

комбинированной направленности. 

 Открытие второй группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

и дальнейшее функционирование группы комбинированной направленности 

позволило ликвидировать  переуплотнённость  данных групп, характерную  для 2020 

года. Были  созданы оптимальные условия для  получения дошкольного образования 

детям  с ОВЗ в соответствии с их психологическими особенностями и решена задача 

предоставления дошкольного образования детям с общим недоразвитием речи и 

задержкой психического развития.  
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Группы Возраст Количество 

 

2020 год 

 

Группы общеразвивающей направленности 

Первая младшая группа «Солнечные 

лучики» 
1,5-3 года 16 детей 

Вторая младшая группа 

«Одуванчики» 
3-4 года 16 детей 

Средняя группа «Подсолнушки» 4-5 лет 17 детей 

Всего: 2020 год 49 детей 

Группы компенсирующей  направленности 

Старшая  группа компенсирующей 

направленности  «Солнечная Радуга» 
5-6 лет 15 детей 

Группы комбинированной  направленности 

Подготовительная к школе группа 

комбинированной направленности  

«Солнечная страна» 

6 -7 лет 23 ребёнка (8 детей с ОВЗ) 

Итого: 2020 год 87 детей 

 

2021 год 

Группы общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа для детей 

младшего возраста «Солнечные 

лучики» 

2-4 года 24 ребёнка 

Разновозрастная группа для детей 

младшего и среднего возраста 

«Одуванчики» 

3-5 лет 22 ребёнка 

Всего: 2021 год 46 детей 

Группы компенсирующей  направленности 

Старшая  группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР  

«Подсолнушки» 

5-6 лет 11 детей 

Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности 

для детей с ТНР   «Солнечная 

радуга» 

 

6 -7 лет 
10 детей 

Всего: 2021 год 21 ребёнок 

Группы комбинированной  направленности 

Подготовительная к школе группа 

комбинированной направленности  

«Солнечная страна» 

6 -7 лет 20 детей (5 детей с ОВЗ) 

Итого: 2021 год 87 детей 
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В Учреждении соблюдены государственные гарантии и условия по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования на 

территории населённого пункта Оленья Губа. Фактические объёмы выполнения 

муниципального задания составляют 100% от планового показателя, что 

свидетельствует о выполнении муниципального задания в полном объёме. 

Функционирование двух групп компенсирующей направленности и одной группы 

комбинированной направленности позволило решить задачу предоставления 

дошкольного образования  детям с ОВЗ – общим недоразвитием речи. 

Проблемой было функционирование  разновозрастных групп, что  осложняло 

организацию образовательного процесса: от педагогов требовалось хорошее знание 

особенностей  развития детей разных возрастов, чтобы обеспечить  

дифференциацию учебной и физической нагрузки для каждого возраста.  

С учётом того, что 50% педагогов дошкольного отделения являются 

молодыми специалистами и не имеют базового дошкольного образования, 

организация образовательного процесса в разновозрастных группах в 2021 году  

представляла для педагогического коллектива дополнительную трудность.  

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

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

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

основной образовательной программы основного общего образования (реализация 

ФГОС ООО). 

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется по пятидневной 

учебной неделе для 1-9-х классов.  

Занятия проводятся в одну смену.  

Режим работы Учреждения: 

Группы дошкольного образования: Понедельник-пятница  - с 07.15 до 19.15. с 

выходными днями субботой и воскресеньем и государственными праздничными 

днями. Начало  занятий – 9.00. 

Продолжительность урока для учащихся 2-9-х классов - 45 минут, в 

условиях полярной ночи - 40 минут. Продолжительность урока для учащихся 1-х 

классов - 35 минут (сентябрь-декабрь), 40 минут (январь-май). 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по 

организации начала работы образовательных организаций   Мурманской области в 

2021/2022 учебном году Учреждение: 

 разработало графики входа учеников  в Учреждение; 

 закрепило классы за кабинетами; 

 составило и утвердило графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

 подготовило расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не 
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допускали; 

 разместило на сайте Учреждения необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли по официальным 

родительским группам в WhatsApp; 

 

Воспитательная работа. Дополнительное образование. 

С 01.09.2021 МАОУ « ООШ №280» реализует рабочую программу воспитания 

и календарный план воспитательной работы, которые являются частью основных 

образовательных программ начального и основного  общего образования. 

Практическая реализация поставленных в ней целей и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих модулей:                      

«Ключевые общешкольные дела». 

При их планировании учитываются традиции коллектива, особенности 

воспитательной среды, интересы детей, родителей и педагогов. Традиционные 

мероприятия: «День знаний», «День здоровья», «День учителя», КТД «Осенняя 

катавасия», « День матери», «Мамина улыбка» акция «Кормушка у каждого дома», 

КТД «Новогодний переполох», военно-спортивная игра «Зарница», «Зарничка», « 

День Земли», акция «Мы чистим мир», «Прощай начальная школа», Последний 

звонок.  Как правило, «Ключевые» или «Традиционные» дела проходят практически 

со 100-процентным охватом учащихся.  

«Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования». 

  В Учреждении оказывается всесторонняя помощь развитию творчества 

учащихся. С этой целью в школе реализуются курсы внеурочной деятельности. Вся 

внеурочная работа строится на принципах добровольности самоопределения. 
 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«ОФП с элементами ГТО» 1-4 4 Учитель физической 

культуры 

Школьный спортивный клуб 

«Ровесник» 

5-7 2 Учитель физической 

культуры 

«Конструирование и моделирование» 1-9 6 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

«Разговор о правильном питании» 5-7 1,5 Учитель технологии 

«Юный патриот» 3-4 2 Учитель истории и 

обществознания 

«Я – гражданин России» 8 1 Учитель истории и 

обществознания 

«Финансовая грамотность» 7 1 Учитель истории и 

обществознания 

«МХК» 9 1 Учитель истории и 
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обществознания 

«Правовое воспитание» 9 1 Учитель истории и 

обществознания 

Шашки, шахматы 5-6 1 Учитель физики 

«Занимательная информатика» 8-9 2 Учитель информатики 

«Решение нестандартных задач» 7-9 2 Учитель математики 

«Основы информационной культуры 

школьников» 

3-4 

8-9 

4 Учитель ИЗО 

«Час чтения» 5-6 2 Учитель русского языка 

и литературы 

«Лингвистический анализ 

художественного текста» 

7 1 Учитель русского языка 

и литературы 

«Хоровое пение» 1-4 

5-7 

6 Учитель музыки 

«Современное изобразительное 

искусство» 

5-6 1 Учитель ИЗО 

«Увлекательный английский» 1-4 

 

4 Учитель английского 

языка 

«Современный английский» 5-7 3 Учитель английского 

языка 

«Информатика в играх и задачах» 1-2 2 Учитель ИЗО 

 По результатам анкетирования родители и ученики выражают 

удовлетворенность  реализацией курсов внеурочной деятельности. 

«Школьный урок». 

  Используя модуль «Школьный урок», педагоги побуждали школьников 

соблюдать на уроках общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими. Используя воспитательные возможности содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности. Применяли на уроке 

интерактивные формы работы с обучающимися, формирующих личность.  

«Самоуправление и детские общественные объединения». 

 В Учреждении  работает Совет учащихся, который позволяет им ощутить себя 

организаторами своей жизни, как в классе, так и в школе. В Совет учащихся входят 

представители 5-9 классов. Совет 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. Долговременная программа 

развития органов самоуправления разделена на 2 уровня образования: уровень 

начального общего образования – программа «Лестница – чудесница». Уровень 
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основного общего образования – 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. 

Самоуправление остаётся на том же уровне. При помощи самоуправления 

происходит воспитание в коллективе и через коллектив, что приводит к адаптации 

ребенка к внешним требованиям, к внешней регуляции своего поведения. 

«Профориентация». 

Профориентационная работа в Учреждении осуществляется с 1 класса по 9 

класс. Она ведется по следующим направлениям: диагностика- традиционно 

сформировалась своеобразная технология предпрофильной ориентации в 8, 9 

классах, включающая в себя диагностику познавательных интересов и 

профессиональной направленности, анкетирование -«Мои профессиональные 

намерения», встречи учащихся со студентами (бывшими выпускниками 

школы),совместные мероприятия с центром занятости населения, проведение 

внеклассных мероприятий и классных часов: «Все профессии важны» (1-4 классы); 

«Сто дорог – одна твоя» (5 – 7 классы); «Как претворить мечты в реальность» (8 – 9 

классы);- «Легко ли быть молодым» (8-9 классы); конкурс рисунков: «Моя будущая 

профессия» (д/с – 4 классы); «Каждому дело по душе» (5 – 7 классы). 

Профориентационный онлайн-форум, профориентационная акция «День ИТ – 

знаний 2021), просмотр видеоуроков на платформе «Проектория» (1-9)класс. 

«Работа с родителями». 

От правильной организации работы с родителями (законными 

представителями) зависит конкурентоспособность, престижность школы. Основным 

посредником между родителями (законными представителями) и школой выступает 

классный руководитель, который организовывает совместную работу. В целях 

укрепления взаимодействия семьи и школы, повышения воспитательного 

потенциала родительской общественности, обеспечения открытости системы 

образования, предупреждение родителей (законных представителей) от наиболее 

распространенных ошибок в воспитании детей было проведено девять классных 

тематических родительских собрания.  

В течение года классными руководителями, педагогом-психологом, 

администрацией  проводились беседы с родителями (законными представителями) 

по следующим приоритетным направлениям: «Здоровый ребенок – здоровое 
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общество», «Ценностные ориентации современного подростка», «Роль семьи, 

школы, в успешной итоговой аттестации и дальнейшее обучение подростков», 

«Роль семьи на этапе самоопределения старшего школьника» и др. Продолжается 

работа с родителями (законными представителями) по программе «Основы детской 

педагогики и психологии», цель которой  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. По этому направлению мы стремимся 

содействовать сплочению родительского коллектива, обучающихся, учителей, 

вовлекать родителей в жизнедеятельность школы, создавать условия для повышения 

педагогической культуры родителей, пополнять арсенал их знаний по вопросам 

воспитания ребенка, создавать условия для духовного общения детей и родителей.  

В целях предупреждения противоправного поведения и безнадзорности  среди 

обучающихся, повышения правовой культуры обучающихся и родителей (законных 

представителей), 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 от 03.09.2018 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 31.08.2021г. 

№234). 

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  осуществляют  

индивидуальную   работу с детьми   и родителями (законными представителями), 

посещают семьи обучающихся, семьи «группы риска», организуют встречи 

учащихся   с сотрудниками правоохранительных   органов, проводят тематические 

классные часы и беседы,  осуществляют работу с подростками.   Результатом работы 

по данному направлению является отсутствие обучающихся состоящих на любых 

видах учета. 
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 По итогам проведённой  воспитательной работы за отчетный период проведен 

мониторинг уровня воспитанности обучающихся и уровня удовлетворенностью 

школьной жизнью обучающихся и их родителей (законных представителей). 
Уровень воспитанности               2020-2021 год                 2021-2022 

дети дети 

Высокий  18%  29% 

Оптимальный  82% 71% 

Низкий 0 0 

Мониторинг уровня воспитанности учащихся за последние 2 года показал 

увеличение количества детей с высоким уровнем воспитанности. 

  

Мониторинг уровня удовлетворенности обучающихся и их родителей (законных 

представителей) школьной жизнью. 
Уровень 

удовлетворённости  

             2020-2021 год                 2021-2022 

дети 

 

родители 

 

дети 

 

родители 

Высокий уровень 88% 86% 90% 88% 

Средний уровень 12% 14% 10% 12% 

Низкий уровень 0  0 0 

Результаты мониторинга уровня удовлетворённости обучающихся и их 

родителей (законных представителей) школьной жизнью показали преобладание 

высокого уровня удовлетворённости образовательным процессом и комфортности 

обучения в школе, что может свидетельствовать о положительном отношении, ко 

многим аспектам школьной жизни обучающихся (учебной деятельности, отношения 

со сверстниками, педагогами, безопасной среде пребывания).   

  С 1 сентября 2021 года 1 сентября в рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» в МАОУ «ООШ  

 № 280» открылся Центр образования естественнонаучной направленности «Точка 

роста».  

  Учебные кабинеты физики, химии и биологии  обеспечены современным 

оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучного профиля.  

  Учителями химии, физики, биологии пройдены курсы повышения 

квалификации по темам: 

 «Реализация рабочих программ учебных предметов, курсов с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения»; 

 «Использование оборудования детского технопарка «Кванториум» и центра 

«Точка роста» для реализации образовательных программ по биологии в рамках 

естественнонаучного направления». 
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  Разработано и реализуется 9 программ дополнительного образования на 

обновленной материально-технической базе  центра «Точка роста». 

Охват внеурочной деятельностью и дополнительным образованием обучающихся 

1-9 классов составляет – 100 %.  

Участия обучающихся в проектах, конкурсах: 

 региональный этап Всероссийского конкурса "Моя малая родина: природа, 

культура, этнос"; 

 муниципальный этап Всероссийского лесного конкурса « Подрост»; 

 школьный этап конкурса агитационных листовок « Елочка, живи!»; 

 муниципальный конкурс агитационных листовок «Елочка, живи!» ; 

 всероссийский экологический диктант; 

 всероссийская лабораторная работа «Универсалиум»; 

областной экомарафон «Эколята за чистую Арктику»; 

 муниципальная методическая неделя  естественнонаучного образования  

«Современные  технологии активизации познавательной деятельности 

обучающихся как средство повышения качества естественнонаучного 

образования»: 

 интеллектуальная игра по биологии: "Что? Где? Когда?"; 

 экологическая квест-игра «Удивительная вода»; 

 внеклассное мероприятие по физике: «Мир нанотехнологий» ; 

 всероссийская лабораторная работа «Универсалиум»; 

 муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 г. по 

предметам естественнонаучного цикла. 

 

II. Оценка системы управления организацией 

 

Административные обязанности в Учреждении 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, 
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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 повысивший 

квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет  

2 

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. 
Наименование органа Функции 

Общее собрание работников 

учреждения 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 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 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Учреждения, в том числе рассматривает 

вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 



14  

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

 координации деятельности методических 

объединений. 

Наблюдательный Совет Функции наблюдательного Совета: 

 Утверждает программу развития Школы; 

  Согласовывает и утверждает по представлению 

Директора Школы бюджетную заявку на 

предстоящий финансовый год, смету бюджетного 

финансирования и смету расходования средств; 

 Содействует привлечению внебюджетных средств 

для обеспечения деятельности и развития Школы, 

определяет  направления и порядок их расходования; 

 Заслушивает и утверждает отчет директора Школы 

по итогам учебного и финансового года, 

представляет его общественности и Учредителю; 

 Осуществляет контроль за соблюдением здоровых и 

безопасных условий обучения, воспитания и труда в 

Школе, принимает меры к их улучшению; 

Совет Школы Совет школы выполняет следующие функции: 

 организует выполнение решений  школьного 

коллектива;  

 утверждает план развития школы;  

 совместно с директором представляет интересы 

школы в государственных и общественных органах, а 

также интересы учащихся, обеспечивая социальную 

защиту несовершеннолетних; 

Для осуществления учебно-методической работы в Учреждении создан 

методический совет. 

Методический совет осуществляет координацию деятельности методических 

объединений и определяет стратегические задачи по освоению педагогами 

современных методик и технологий обучения. 

В  Учреждении пять  МО:  

– воспитателей и педагогических работников дошкольного образования; 

– учителей начальных классов;  

– учителей предметов гуманитарного цикла; 

– учителей естественно-математического цикла;  

– классных руководителей. 

В методических объединениях каждый педагог работает над своей темой 

самообразования по развитию педагогических компетенций. 
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Ежегодно в рамках  сотрудничества дошкольного и школьного отделений  

образовательного учреждения при проведении «Декады  науки», педагоги 

дошкольного отделения представляют интересные формы организации 

познавательно – исследовательской деятельности:  

– 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. 

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. 

По итогам 2021 года система управления Учреждением оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется.  

 

III. Оценка содержания и качества подготовки учащихся 

 

Количество обучающихся по уровням  образования. 

 

Уровень обучения 
2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Подготовительная группа «Солнечная страна» 26 23 

Разновозрастная группа «Одуванчики» 14 16 

Разновозрастная группа « Солнечные лучики» 17 16 

Старшая группа с ТНР «Подсолнухи» 15 17 

Подготовительная с ТНР «Солнечная радуга» 23 15 

Начальное общее образование  

( НОО) 

  

1 класс 13 16 

1 класс (АООП) 1 0 

2 класс 11 13 

2 класс (АООП) 0 1 

3 класс 7 11 
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3 класс (АООП) 1 0 

4 класс 9 6 

4 класс (АООП) 0 1 

Итого: 42 48 

Основное общее образование (ООО)   

5 класс 11 7 

5 класс (АООП) 1 0 

6 класс 10 11 

6 класс (АООП) 2 1 

7 класс 8 10 

7 класс (АООП) 0 2 

8 класс 13 5 

9 класс 14 12 

Итого: 59 48 

Итого по школе: 101 96 

 

Итоги успеваемости и качество знаний учащихся за 2020 – 2021 учебный год  

и 1 триместр 2021 – 2022 учебного года. 

 

Класс 

 

Итоги 

2020 – 2021 учебного года 

 

Итоги 1 триместра 

2021 – 2022 учебного года 

 Количество 

обучающихся 

Успеваемость На 

«4»и 

«5» 

Качество 

знаний 

Количество 

обучающихся 

Успеваемость На 

«4»и 

«5» 

Качество 

знаний 

2 11 100% 8 73,0% 14 100% 9 78,6% 

3 8 100% 5 63,0% 11 100% 7 64,0% 

4 9 100% 5 78,0% 7 100% 5 86,0% 

5 12 100% 8 56,0% 7 100% 4 57,0% 

6 12 100% 4 33,3% 12 100% 6 50,0% 

7 8 100% 3 38,0% 12 100% 5 41,6% 

8 13 100% 3 38,5% 5 100% 2 40,0% 

9 14 100% 5 35,7% 12 100% 4 33,3% 

 

Образовательные программы МАОУ «МАОУ «ООШ № 280»: 

– основная образовательная программа дошкольного образования; 

– адаптированная основная образовательная программа для работы  с детьми 

старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи в группах 

комбинированной направленности; 

– адаптированная основная образовательная программа для работы  с детьми 

старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи в группах 

компенсирующей направленности; 
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– основная образовательная программа НОО; 

– основная образовательная программа ООО; 

– адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР; 

– адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с ЗПР. 

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников 

образовательного процесса. 

 

Статистика результатов образовательной деятельности. 

 
№ 

п/п 

Параметры статистики 2018–

2019 

 учебный 

год 

2019–

2020 

 учебный 

год 

2020–

2021 

 учебный 

год 

На конец 

2021 года 

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года,  

в том числе: 

    

– начальная школа 44 46 37 48 

– основная школа 59 64 56 48 

2 Количество учеников, оставленных 

на повторное обучение: 

    

– начальная школа 0 0 0 0 

– основная школа 0 0 0 0 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем образовании 

 

0 0 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

– в основной школе 

 

0 0 0 0 

 

Государственная итоговая аттестация. 

 

В Учреждении сложилась система работы по подготовке учащихся 9  класса к 

государственной итоговой аттестации. На протяжении всего учебного года во 

внеурочное время в рамках дополнительных консультаций педагогов велась 

подготовка обучающихся выпускных классов к ГИА. 
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В 2020-2021 учебном году были проведены инструктивно – методические 

совещания с учителями, участвующими в итоговой аттестации, заседания МО, 

заседания  по ознакомлению с нормативно – правовыми документами и 

методическими рекомендациями по итоговой аттестации; с организаторами 

проведения ГИА. Проведены родительские собрания и классные часы по 

ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регламентирующими ГИА 

учащихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного 

общего  образования. 

В соответствии с планом по подготовке и проведению ГИА проводились 

инструктажи по заполнению бланков ГИА с выпускниками и учителями, 

организаторами ГИА. Были проведены диагностические работы, репетиционные 

экзамены в формате ГИА по математике, русскому языку, предметам по выбору. 

Соблюдался временной режим по выполнению работ в соответствии с предметом. 

Психологическое сопровождение по эмоциональному реагированию будущих 

выпускников в стрессовых (экзаменационных) ситуациях осуществляла психолог; 

здоровьесберегающее направление (беседы, классные часы, рекомендации по 

режиму дня во время экзаменов) – классные руководители. Специалист по ТБ перед 

каждым экзаменом проводил инструктаж по безопасности дорожного движения 

выпускников к месту проведения ГИА. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, проводилась в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Минпросвещения России (Министерства просвещения РФ), 

Рособрнадзора (Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки) от 07 

ноября 2018 г. №189/1513 "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования".  

Обучающиеся 9-х классов сдавали экзамены только по основным предметам – 

русскому языку и математике, чтобы получить аттестат.  

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования учащихся в 2021 году проведена в соответствии с 

федеральными,  региональными, муниципальными и локальными нормативно-

правовыми документами. 

Результаты ГИА выпускников 9 классов Учреждения соответствуют 

требованиям государственных образовательных стандартов. 

Анализируя динамику результатов ГИА, можно сделать вывод:  что стабильной 

является 100% успеваемость при прохождении государственной итоговой 

аттестации, качество же знаний по разным предметам колеблется.  
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Информация по результатам подтверждения годовых отметок  

МАОУ «ООШ №280». 
2020-2021 Математика Русский язык 

Количество учащихся , подтвердивших 

отметку 

9 7 

% подтвердивших отметку 69,23% 50% 

Количество учащихся,  повысивших отметку 0 7 

% повысивших отметку 0 50% 

Количество учащихся , понизивших отметку 4 0 

% понизивших отметку 30,77% 0 

 

Результаты  сдачи  ГИА  МАОУ «ООШ №280». 
2020-2021 Математика Русский язык 

Количество учащихся , сдавших экзамен 13 14 

(из них кол-во учащихся, изучавших предмет 

на углубленном уровне) 

0 0 

Количество «5» 0 3 

(из них , изучавших предмет на углубленном 

уровне) 

0 0 

Количество «4» 3 7 

(из них , изучавших предмет на углубленном 

уровне) 

0 0 

Количество «3» 10 4 

(из них , изучавших предмет на углубленном 

уровне) 

0 0 

Количество «2» 0 0 

(из них , изучавших предмет на углубленном 

уровне) 

 0 

успеваемость 100% 100% 

(в том числе в классах с углубленным 

изучением предмета) 

0 0 

качество знаний 23,10% 71% 

(в том числе в классах с углубленным 

изучением предмета) 

0 0 

средний балл 12,23 25,9 

(в том числе в классах с углубленным 

изучением предмета) 

0 0 

средний процент выполнения работы 46,15 78,6 

(в том числе в классах с углубленным 

изучением предмета) 

0 0 

средняя отметка 3,2 4,2 

(в том числе в классах с углубленным 

изучением предмета) 

0 0 
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IV. Оценка организации учебной деятельности 

 

Организация образовательной  деятельности  

в группах дошкольного отделения. 

 

В 2021 году в составе дошкольного отделения функционировали  две группы 

общеразвивающей направленности для детей младшего и среднего дошкольного 

возраста, две группы компенсирующей  направленности для детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР и  одна подготовительная к школе группа 

комбинированной  направленности для детей старшего дошкольного возраста 

(совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ). 

 Образовательная деятельность в группах общеразвивающей направленности 

определялась Основной образовательной программой дошкольного образования, 

обязательная часть которой   разработана с учетом: 

 Примерной основной образовательной программы  дошкольного образования 

(одобрена Федеральным УМО по общему образованию 20 мая 2015года). 

 Инновационной программы  дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой). 

 Обязательная часть ООП обеспечивает комплексное развитие детей в возрасте 

от 3 до 7 лет во всех взаимодополняющих образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической.  

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена парциальными программами и методическими разработками, выбор 

которых обусловлен приоритетными направлениями деятельности дошкольного 

отделения образовательного учреждения, климатическими особенностями региона, 

образовательными интересами педагогов. Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений, разработана с учетом следующих 

парциальных программ и перспективно-тематических планов педагогов: 

 Парциальной программы «Математические ступеньки» (Автор: Е.В. 

Колесникова); 

 Парциальной программы «Будь здоров, дошкольник»  (Автор: Т.Э. Токаева); 

 Парциальной программы  «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»  /Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева/.  

 Программы «Здоровье», разработанной педагогическим коллективом  ДО МАОУ 

«ООШ №280».  

 Содержание и организация образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе комбинированной направленности (совместное 
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образование здоровых детей и детей с ОВЗ) с учетом особенностей 

психофизического развития детей,  их индивидуальных возможностей определяет 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

(Адаптированная ООП), обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с тяжелыми нарушениями речи, к которым 

относятся  дети с общим недоразвитием речи различного генеза.  

Обязательная часть Адаптированной ООП  разработана с учетом: 

 Примерной основной образовательной программы  дошкольного образования 

(одобрена Федеральным УМО по общему образованию 20 мая 2015года); 

 Инновационной программы  дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой); 

 Примерной адаптированной  основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи (под редакцией профессора Л. В. 

Лопатиной); 

Часть Адаптированной ООП, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом следующих парциальных программ и 

перспективно-тематических планов педагогов: 

 Парциальной программы «Математические ступеньки» (Автор: Е.В. 

Колесникова); 

 Парциальной программы  «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»  /Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева/;  

 Парциальной программы «Будь здоров, дошкольник»  (Автор: Т.Э. Токаева); 

 Рабочей программы учителя – логопеда коррекционно – логопедической работы 

с детьми с тяжелыми нарушениями речи, разработанная на основе Примерной 

адаптированной  основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи под редакцией Л.В. Лопатиной; 

 Программы «Здоровье», разработанной педагогическим коллективом  ДО МАОУ 

«ООШ №280» .  

 Для организации образовательного и коррекционного процесса в группах 

компенсирующей направленности педагогическим коллективом разработана 

Адаптированная основная образовательная программа для работы  с детьми 

старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи в группах 

компенсирующей направленности. 

 Основой Адаптированной ООП является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается 

за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной 

деятельности в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
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нарушениями речи (ОНР) с учетом особенностей психофизического развития детей 

данного контингента.  

 Адаптированная ООП определяет организацию образовательного процесса в 

старшей группе для детей 5-ти лет и подготовительной к школе группе для детей 6-

ти лет с тяжёлыми нарушениями речи. Она создана для детей с первым, вторым, 

третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи.  

Обязательная часть Адаптированной ООП  разработана с учетом: 

 Примерной основной образовательной программы  дошкольного образования 

(одобрена Федеральным УМО по общему образованию 20 мая 2015года); 

 Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. 

Нищевой. 

 Часть Адаптированной ООП, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом следующих парциальных программ и 

перспективно-тематических планов педагогов: 

 Парциальной программы «Любознайки» (/Автор: Г.П. Тугушева,  А.Е. 

Чистякова); 

 Парциальной программы «Театр – творчество – дети» (авторы: Н.Ф. Сорокина, 

Л.Г. Миланович); 

 Парциальной программы «Будь здоров, дошкольник»  (Автор: Т.Э. Токаева); 

 Программы «Здоровье», разработанной педагогическим коллективом  ДО МАОУ 

«ООШ №280».  

 Образовательный процесс в группах дошкольного отделения строился в 

соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере образования. Его основу 

составляли образовательные программы, разработанные образовательным 

учреждением самостоятельно  с учётом Примерной основной образовательной 

программы  дошкольного образования (одобренной Федеральным УМО по общему 

образованию 20 мая 2015года) и на основе комплексных программ:  

 для групп общеразвивающей направленности: 

– Инновационной программы  дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой);  

 для группы комбинированной направленности: 

 Инновационной программы  дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой)  и 

Примерной адаптированной  основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи (под редакцией профессора Л. В. 

Лопатиной);  

 для групп компенсирующей направленности: 
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– Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. 

Нищевой. 

 Руководствуясь принципами государственного стандарта дошкольного 

образования, и  принимая во внимание результаты образовательной деятельности за 

2020 год, педагогами  дошкольного отделения в 2021 году решались следующие 

задачи:   

 Способствовать росту профессиональной компетентности педагогов  в вопросах 

организации  проектной и исследовательской деятельности с детьми с целью 

формирования познавательного интереса и интеллектуально-творческого 

потенциала детей. Создать условия для развития опытно-экспериментальной 

деятельности как основы интеллектуально-личностного, творческого развития 

детей. 

 Обеспечить приобщение детей к ценностям национальной культуры через 

знакомство с народными традициями и обычаями русского народа, с 

сокровищами устного народного творчества, традициями декоративно-

прикладного искусства и промыслами народных умельцев.  

 Продолжить  работу по созданию в учреждении благоприятного климата  для 

сотрудничества, установления с родителями доверительных партнёрских 

отношений, вовлечения родителей  в образовательный процесс и формирования у 

них компетентной педагогической позиции. 

 Задача по приобщению детей дошкольного возраста к истокам русской 

народной культуры средствами художественно-эстетической деятельности выбрана 

педагогическим коллективом дошкольного отделения после получения и анализа 

результатов диагностики уровня духовно-нравственного развития детей в 2020 году.   

 Результаты показали, что  только  30% старших дошкольников имели 

обобщенные представления о традициях  русского народа, хорошо знали русское 

народное творчество (сказки, поговорки, потешки), свободно ориентировались в 

видах народно-прикладного творчества; в свободной самостоятельной деятельности 

легко могли отобразить характерные элементы разных видов народного творчества. 

Кроме этого, данная группа детей проявляла выраженный интерес к истории и 

традициям русского  народа.  

 50% детей показали знания разных видов русского народно-прикладного 

творчества, умение воспроизводить характерные признаки предметов русского быта 

в продуктивных видах деятельности в процессе занятий по лепке, аппликации и 

рисованию; однако  знания традиций русского народа у детей поверхностные,  они 

знали  малое количество русских народных сказок, игр. 

 У 20% детей представления о традициях русского народа, народных 

праздниках оказались вообще несформированными; умения использовать разные 
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виды народно-прикладного творчества в процессе продуктивной деятельности слабо 

развиты. 

 Практически никто из детей  не использовал имеющиеся у них 

представлениями о традициях народной культуры, знания названий и назначений 

предметов русского народного быта, русских народных праздников и традиций в 

самостоятельных играх и  собственной творческой деятельности. 

 Анализ календарно- тематических планов воспитательно-образовательной 

работы, предметно-игровой среды групп по представленности в ней элементов 

родной культуры, а также непосредственное наблюдение работы воспитателей 

показали недостаточное внимание педагогов к вопросам приобщения дошкольников 

к традициям народа. 

 Решение годовой задачи «приобщение детей к ценностям национальной 

культуры осуществлялось по следующим направлениям: 

– создание развивающего пространства в группах, насыщение его элементами  

русской культуры;  

– использование в образовательном процессе всех видов русского фольклора 

(сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т. д.) с целью приобщения  

детей к пониманию особенных черт русского характера, присущих ему 

нравственных  ценностей, представлений о добре, красоте, правде, храбрости, 

трудолюбии; 

– проведение народных праздников; 

– ознакомление детей с народной декоративной росписью.  

 В рамках решения данной годовой задачи с целью повышения компетентности 

педагогов в 2021 году были проведены следующие методические мероприятия: 
Круглый стол: Задачи 

художественно-

эстетического развития 

детей в базовых 

образовательных 

программах в разных 

возрастных группах. 

Представление педагогами содержания ООП по 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие детей». 

Ноябрь 

Педагогический всеобуч  Обзор парциальных программ и методических 

пособий по художественно-эстетическому 

развитию детей. 

Ноябрь 

Консультация 

 

Методы и средства приобщения дошкольников к 

истокам русской народной культуры. 

Ноябрь 

Семинар  Знакомство с формами устного народного 

творчества  

Декабрь 

Мастер- класс Русские народные игры, как важный элемент 

русской народной культуры.  

Декабрь 

Педагогический час «Банк Представление кратковременных проектов Декабрь 
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идей» «Народно-прикладное творчество, как часть 

русской народной культуры». 

Педагогический совет №2 

(тематический) 

   Тема:  

   Методы и средства 

приобщения дошкольников 

к истокам русской 

народной культуры. 

 Цель:  

знакомство детей с русским 

народным творчеством, как 

с важной частью духовной 

культуры народа. 

Знакомство детей раннего и младшего 

дошкольного возраста с малыми фольклорными 

формами русского народного творчества. 

/Творческая мастерская/ 

Январь 

Какие  русские народные сказки мы знаем.                                                           

/Мозговой штурм/ 

Знакомство детей с русской народной 

песней 

/Сообщение/ 

Использование русских народных сказок в 

театрализованной деятельности детей старшего 

возраста  

/Опыт работы/ 

Приобщение детей к русскому народному 

творчеству  средствами  декоративно — 

прикладного искусства. 

/Опыт работы/ 

Представление проектов «Живое предание 

старины» 

                                            /Педагогический ринг/ 

Фотовыставка «Организация развивающей среды 

группы для   приобщения детей к истокам 

русской народной культуры» 

  

 Изменение предметно - пространственной  развивающей среды, увеличение в 

ней представленности элементов родной культуры стало основой формирования 

интереса дошкольников к истории и быту русского народа, его обычаям, 

праздникам, народному творчеству. 

 Во всех  группах были организованы специальные уголки  по приобщению 

детей  к истокам русской народной культуры, в которых представлены: 

– коллекции русских народных сказок в соответствии с возрастом детей; 

– книги с подборкой русских народных колыбельных песен; 

– сборники русских народных потешек; 

– иллюстрированные альбомы;  

– детские музыкальные инструменты;  

– различные виды театров;  

– настольные игры; 

– русские народные сувениры;  

– картотеки. 
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 В подготовительной к школе группе совместно с родителями был  создан 

мини-музей, в котором собраны предметы, характерные для русского народного 

быта.  

 Использование РППС для решения задачи приобщения детей  к истокам 

русской народной культуры повысило уровень информированности детей в данном 

вопросе: 83% детей к концу года стали хорошо ориентироваться в теме. Они легко 

называют предметы быта, знают русские народные сказки, могут точно определить 

черты народа, которые отражены в сказках, пословицах, поговорках, русских 

песнях, используют в самостоятельной игровой деятельности русские народные 

игры.  

 За год с детьми было проведены народные обрядовые праздники: 

– «Осенняя ярмарка», 

– «Рождественские посиделки», 

– «Колядки», 

–  «Широкая масленица», 

– «Готовимся к Пасхе», которые познакомили детей с различными сторонами 

общественной жизни русского человека, способствовали   созданию  

эмоционально-положительной основы для формирования у детей  чувства 

гордости за свою страну, чувство принадлежности к великому русскому народу.  

 Для систематизации работы по ознакомлению детей  с декоративно-

прикладным искусством  педагогами было разработано годовое календарно – 

тематическое планирование, что способствовало развитию  художественно - 

продуктивной и творческой деятельности воспитанников. К концу года 67%  детей 

стали различать и называть виды народного декоративно-прикладного искусства; 

выделять характерные средства выразительности каждого вида: элементы узора, 

колорит, сочетание цветов, расписывать изделия в соответствии с народной 

росписью. 

 Дети подготовительной к школе группы приняли участие в территориальном 

фестивале детского творчества «Этой ярмарки краски!» в номинации: декоративно-

прикладное творчество. Роспись печенья сахарной глазурью «Гжель».   

 Результатом работы по приобщению детей к русской народной культуре стала 

положительная динамика показателей качества обучения и воспитания по данному 

направлению. К концу года у детей старшего дошкольного возраста значительно 

увеличился уровень их знаний о русской культуре.  

 Итоговая диагностика показали, что в старших группах  не осталось детей, у 

которых  не сформированы представления о традициях русского народа, народных 

праздниках, знания произведений русского народного творчества. 
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 Увеличилось количество детей с высоким уровнем знаний   (до 71%)  

традиций  русского народа, русского народного творчества, проявляющих 

выраженный интерес к истории, быту и творчеству русского  народа.  

 Однако необходимо отметить, что в развивающей среде групп практически 

отсутствуют подлинные предметы разных видов народного искусства, которые 

являются художественным образцом  для развития декоративного творчества детей. 

Анкетирование семей показало низкий уровень знаний духовно-нравственной 

культуры русского народа у родителей. 

92% семей считают важным приобщать детей к национальной культуре, но 

многие из них не знают, как это сделать. 

 Задачи на следующий год: 

  - пополнить развивающую среду предметами народно-прикладного искусства, 

русскими сувенирами, предметами национального быта; 

 -  вовлечь родителей  в образовательную деятельность по приобщению детей к 

истокам русской народной культуры. 

 Решению годовой задачи – «Использование педагогами в образовательном 

процессе  проектно-исследовательской деятельности, как  инновационной 

технологии дошкольного образования, соответствующей установкам ФГОС ДО», 

способствовало проведение следующих методических мероприятий. 
Консультация Теоретические основы организации проектно - 

исследовательской деятельности в ДОУ.  

Февраль 

Обучающий семинар Формы организации исследовательской 

деятельности в ДОУ. Использование 

экспериментирования как основного метода в  

организации познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

Февраль 

Семинар-брифинг Использование технология проектно-

исследовательской деятельности в работе с 

детьми разных возрастных групп. 

Февраль 

Творческая лаборатория  Разработка карты долгосрочного  

исследовательско -творческого, практико-

ориентированного проекта «Наш зелёный 

уголок»  

Февраль 

Открытые просмотры Проведение в рамках «Недели науки» ООД в 

форме познавательно-исследовательского 

кратковременного проекта.  

Февраль 

Круглый стол Обсуждение перспективных планов 

организации образовательного процесса по 

развитию познавательно-исследовательской 

деятельности   в разных группах  в марте 

текущего года.   

Март 

Семинар-практикум Картотека тем для организации познавательно- Март 
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исследовательской деятельности с  

представлением вариантов мотивирующего 

начала занятия. 

Творческая лаборатория  Создание на группах мини-проектов 

«Комнатные растения». 

Март  

Эстафета педагогического 

мастерства 

Представление карты реализованного на 

группе познавательно-исследовательского 

проекта. 

Март 

Документарная проверка Реализация задач по развитию познавательно-

исследовательской деятельности   в планах 

воспитателей. 

В течение 

года 

Смотр-конкурс Создание в группе предметно-развивающей 

среды для развития познавательно-

исследовательской деятельности.    

Март 

Педагогический совет 

Тема:  

Ориентация деятельности 

педагогического  коллектива на 

повышение качества 

образовательной деятельности  

через использование в 

образовательном процессе 

проектно-исследовательской 

технологии.  

Цель: 

Совершенствовать уровень  

педагогического мастерства и 

компетентности педагогов в 

области проектно - 

исследовательской  

деятельности, как инновационной 

формы организации 

образовательного процесса  

в ДОУ. 

   «Мозговой штурм»-  интеллектуальная игра 

для педагогов по теме педсовета. 

 

 

 

 

Март 

      Возможности использования метода 

проектов в  театрализованной деятельности 

детей. 

 (из опыта работы) 

      Развитие познавательной активности детей 

дошкольного возраста в экспериментальной 

деятельности  

(из опыта работы) 

     Игры-эксперименты, как  форма 

организации поисковой деятельности ребенка 

раннего возраста. 

 (из опыта работы) 

       Содружество воспитателей и родителей в 

организации проектно - исследовательской 

деятельности с детьми. 

    Использование мини-проектов в организации 

познавательно - исследовательской 

деятельности; презентация результатов 

групповых мини-проектов «Комнатные 

растения». 

      Подведенеие итогов первого этапа 

долгосрочного проекта «Наш зелёный уголок»  

 

  

Организованная методическая работа способствовала повышению уровня 

знаний педагогов по данной теме.  

 В работе по организации познавательно-исследовательской деятельности с 

детьми основной целью являлось развитие у дошкольников исследовательского типа 

мышления.  
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 Задачи, решаемые в ходе работы с детьми: 

– развитие интереса к предметам и явлениям окружающего мира; 

– формирование первичных представлений об их свойствах (форме, цвете, размере, 

структуре, звучности и т. д.); 

– развитие мыслительных способностей: анализ, сравнение, обобщение, 

классификация,  установление взаимосвязей; 

– создание положительной мотивации к самостоятельному поиску нужной 

информации; 

– стимулирование и поощрение любознательности, наблюдательности. 

 Основные приёмы и методы, которые использовали педагоги при организации 

познавательно-исследовательской деятельности: 

– создание проблемных ситуаций в качестве мотивирующего начала занятия;  

– эвристические беседы, в основе которых лежат вопросы-проблемы; 

– наблюдения, как одну из активных практик поисково-исследовательской 

деятельности дошкольников; 

– опыты и эксперименты, которые наряду с игрой считаются ведущей 

деятельностью дошкольников; 

– организация совместной исследовательской деятельности родителей, детей и 

воспитателей при реализации проектов. 

Итогом работы педагогического коллектива по решению данной задачи стали 

открытые просмотры в рамках «Декады науки». Педагоги показали организацию 

исследовательской деятельности  с элементами  экспериментирования в разных 

возрастных группах: «Водичка в гостях у детей», «Волшебный песок», «Откуда 

пришёл хлеб», «Необыкновенный мир бумаги», «Вода - основной источник жизни», 

«Все профессии нужны, все профессии важны». Дети  проявляли  живой интерес к 

предложенным исследованиям, познавательную активность: задавали вопросы, 

высказывали предположения, делали выводы.  

В 2021 году педагогами были успешно реализованы проекты совместной 

исследовательской деятельности родителей, детей и воспитателей: «Зелёный двор»,  

«Кормушка для птиц» и «Огород на окне», которые стали одним из основных 

 средств развития познавательной активности  детей дошкольного возраста.   

  Образовательная деятельность педагогического коллектива  по решению 

задач познавательного развития детей за счёт организации  проектно-

исследовательской деятельности значительно повысила качественные показатели 

уровня  познавательной активности детей. Дети стали демонстрировать более 

высокий уровень знаний об окружающем их мире, большую осведомленность,  

проявлять  живой интерес к исследованиям, готовность и стремление к получению 

новых знаний о знакомых им явлениям, веществах, предметах; проявлять 

преобразовательное, творческое отношение к объектам познания. 
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Направления работы по решению задач познавательного развития детей за 

счёт организации  проектно-исследовательской деятельности на будущее: 

– разработка модели качественно новой развивающей предметно-

пространственной среды, способствующей формированию исследовательской 

компетенции дошкольника в условиях реализации ФГОС. 

– повышение профессиональных компетенций педагогов в вопросах организации 

познавательно-исследовательской деятельности;  

– выбор эффективных и разнообразных форм и методов взаимодействия с 

родителями по организации познавательно – исследовательской деятельности; 

– интеграция познавательно – исследовательской деятельности со всеми другими 

видами детской  деятельности: игровой, трудовой, художественно-эстетической. 

Анализ реализации педагогическим коллективом дошкольного отделения 

годовых задач 2021  года показывает  рост компетенций педагогов в вопросах 

организации образовательной деятельности по выбранным направлениям, 

повышение  качества и эффективности воспитательно-образовательного процесса, 

положительную динамику качественных показателей по приобщению детей к 

русской народной культуре, значительное повышение уровня  познавательной 

активности детей. 

Оценка результатов образовательной деятельности. 

Оценки эффективности воспитательно-образовательного процесса и 

определение  уровня развития анализируется по итогам педагогического 

мониторинга.  

Формы проведения мониторинга:  

 диагностические занятия (по каждому разделу программы);  

 диагностические срезы;  

 наблюдения,  

 итоговые занятия.  

 Уровень развития воспитанников отслеживается в соответствии требованиями 

к освоению ребенком образовательных областей. Результатами освоения 

образовательной программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

Система мониторинга содержит пять образовательных областей, 

соответствующих ФГОС: речевое развитие, физическое развитие, художественно - 

эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие.  
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Возрастные достижения (целевые ориентиры) детей при освоении содержания образовательных 

областей Основной образовательной программы  дошкольного образования 

Социально-коммуникативное развитие 

№ п/п Возраст детей  
Высокий  

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1 
Разновозрастная группа для детей 

младшего возраста: 24 ребёнка 

13/54%  8/ 33% 3/13% 

2 

Разновозрастная группа для детей 

младшего и среднего возраста 22 

ребёнка 

8/36% 14/ 64%  

3. 

Подготовительная к школе группа 

комбинированной направленности 

20 детей (5  - с ОВЗ) 

11/55% 5/25% 4/20% 

Физическое развитие 

№ п/п Возраст детей  
Высокий  

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1 
Разновозрастная группа для детей 

младшего возраста: 24 ребёнка 

12/50% 8/33% 4/17% 

2 

Разновозрастная группа для детей 

младшего и среднего возраста 22 

ребёнка 

6/27% 14/64% 2/9% 

3. 

Подготовительная к школе группа 

комбинированной направленности 

20 детей (5  - с ОВЗ) 

15/75% 5/25%  

Познавательное развитие 

№ п/п Возраст детей  
Высокий  

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1 
Разновозрастная группа для детей 

младшего возраста: 24 ребёнка 

11/46% 10/42% 3/13% 

2 

Разновозрастная группа для детей 

младшего и среднего возраста 22 

ребёнка 

8/36% 11/50% 3/14% 

3. 

Подготовительная к школе группа 

комбинированной направленности 

20 детей (5  - с ОВЗ) 

10/50% 8/40% 2/10% 

Художественно-эстетическое развитие 

№ п/п Возраст детей  
Высокий  

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1 
Разновозрастная группа для детей 

младшего возраста: 24 ребёнка 

11/46% 11/46% 2/8% 

2 

Разновозрастная группа для детей 

младшего и среднего возраста 22 

ребёнка 

8/36% 11/50% 3/14% 

3. 
Подготовительная к школе группа 

комбинированной направленности 

16/80% 3/15% 1/5% 
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20 детей (5  - с ОВЗ) 

Речевое развитие 

№ п/п Возраст детей  
Высокий уровень Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1 
Разновозрастная группа для детей 

младшего возраста: 24 ребёнка 

12/50% 10/42% 2/8% 

2 

Разновозрастная группа для детей 

младшего и среднего возраста 22 

ребёнка 

9/41% 9/41% 4/18% 

3. 

Подготовительная к школе группа 

комбинированной направленности 

20 детей (5  - с ОВЗ) 

14/70% 4/20% 2/10% 

Анализ показывает, что уровень овладения детьми необходимыми знаниями, 

навыками и умениями по всем образовательным областям, а также уровень развития 

интегративных качеств воспитанников соответствует возрасту. Результаты 

педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития, что говорит о результативности образовательной деятельности в 

группах дошкольного отделения. 

 Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе приёмов  

и методов, способствующих всестороннему развитию детей, укреплению их 

здоровья, развитию познавательных интересов детей, самостоятельности. 

 Результаты овладения  необходимыми знаниями, навыками и умениями ниже 

целевых ориентиров показывают дети с особенностями социально-

коммуникативного, физического и речевого развития.  

 При организации образовательного процесса для данной категории детей  

необходимо обеспечить тесное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса: воспитателей, узких специалистов и родителей  при разработке и 

реализации   индивидуальных маршрутов развития.  

 

Анализ коррекционно-педагогической  деятельности в коррекционных 

группах для детей с ТНР. 

 

Основная цель коррекционной работы в 2021 году заключалась  в создании 

условий, обеспечивающих овладение ребёнком нормами устной речи, 

способствующих развитию коммуникативных способностей ребёнка в соответствии 

с возрастными и индивидуальными возможностями. Для достижения данной цели в 

учреждении функционировали группы компенсирующей  и комбинированной 

направленности для детей с ТНР. 
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В ходе работы решались следующие задачи: 

– изучение уровня речевого развития и недостатков неречевого характера, 

проявляющихся в недоразвитии психических процессов, связанных с 

организацией и развитием речевой системы; 

– осуществление коррекционного процесса в соответствии с индивидуальными 

программами коррекции речевого нарушения; 

– организация продуктивного взаимодействия с родителями – поиск оптимальных 

форм взаимодействия, повышающих мотивацию родителей к участию в 

коррекционной и профилактической работе; 

– повышение профессионального уровня педагогов, участвующих в 

коррекционном процессе. 

Планируемый результат - достижение каждым ребёнком уровня речевого 

развития, соответствующего возрастным и индивидуальным возможностям. 

Специализированная работа с детьми осуществлялась по следующим 

направлениям: 

– формирование правильного звукопроизношения; 

– совершенствование фонематических процессов; 

– совершенствование грамматического строя речи; 

– обогащение, активизация словарного запаса речи; 

– развитие мелкой моторики рук, подготовка руки к письму; 

– развитие связной речи, подразумевающее умение составлять рассказы, 

пересказывать тексты, рассказывать стихотворения, загадки, пословицы; 

– совершенствование просодической стороны речи, включающее выработку 

дикции, выразительности речи, правильного дыхания, работу над правильным 

ударением, темпом речи. 

Вся перечисленная работа проводилась в форме занятий со всеми детьми, на 

подгрупповых занятиях, в индивидуальной работе. Кроме того, работа по развитию 

речи продолжалась в режимных моментах, на прогулках, в свободной деятельности 

детей и в повседневном общении с ними педагогов и родителей. 

 

Результативность коррекционно-развивающей деятельности. 

Подготовительная к школе группа комбинированной направленности 

            2021 год 

Зачислено ТПМПК 7 детей 

ОНР (II уровень)  2 

ОНР (III уровень) c дизартрическим компонентом 2 

ОНР (III уровень) 3 

Результаты на декабрь 2020г. 
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Норма речевого развития - 

Фонетический дефект 2 

ФФН 2 

ОНР (IV уровень) 2 

ОНР (III уровень) 1 

 

В апреле 2021 года в соответствии с приказом Управления образования № 272 

от 29.03.2021 был проведён мониторинг качества коррекции речевых нарушений у 

воспитанников подготовительных к школе групп компенсирующей направленности. 

По итогам мониторинга нашему Учреждению было указано на «низкие и 

нестабильные показатели качества коррекционной работы».  

 Действительно, из 7-и детей с ОНР разного онтогенеза ни один ребёнок не 

вышел с нормой речевого развития. Хотя у всех детей отмечена положительная 

динамика речевого развития и у большинства детей  - достаточный уровень речевой 

готовности к школьному обучению.  

Причин  низких показателей качества коррекционной работы несколько. 

 Во-первых: в  группе комбинированной направленности списочный состав - 

23 ребёнка при норме – 15 детей, превышение нормативных показателей численного 

состава группы комбинированной направленности на 53%; количество детей с ОВЗ - 

7 человек при норме – 4 человека, превышение нормативных показателей по детям с 

ОВЗ - 75 %. Это создало дополнительную нагрузку на педагогов, работающих на 

данной группе, и снизило эффективность коррекционно-педагогической работы.  

 Во-вторых: в учреждении только начинает нарабатываться опыт 

взаимодействия узких специалистов и воспитателей, т.к. группы для детей с ОНР 

функционировали второй год.   

 В-третьих, базовая «Примерная адаптированная  основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи под редакцией 

профессора Л. В. Лопатиной» для групп комбинированной направленности не имеет 

своего учебно-методического комплекта, что значительно осложняет организацию 

образовательно-коррекционного процесса. 

 В-четвёртых, родители только учатся быть активными участниками 

образовательного процесса. Большинство из них считают, что  образованием и 

коррекцией должны заниматься педагоги.  

 Вся коррекционная работа (коррекционно-развивающие занятия, 

индивидуальная работа с детьми по постановке и автоматизации звуков, развитию 

фонематического слуха, формированию лексико-грамматического строя речи и т.д.)  

была проведена в соответствии с календарно-тематическим планированием и 

осуществлялась с использованием специальных программ. 
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 Итоговая  диагностика в конце года с целью контроля эффективности 

коррекционно-логопедической работы показала положительную динамику в 

развитии речи детей. 

 По всем направлениям развития речи детей велась планомерная работа по 

оказанию помощи детям с речевыми нарушениями. Поставленные задачи в общей 

сложности решены, но намеченные цели коррекционной работы не достигнуты. 

 Для повышения эффективности коррекционно-образовательной работы и 

преодоления проблем в коррекционном процессе необходимо: 

 привести в соответствие с нормами количество детей в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности; 

 продолжить работу по формированию у родителей ответственности за развитие 

своего ребёнка,  понимания того, что недостатки в  речи детей не связаны с 

возрастом ребёнка, а их исправление происходит  при  непосредственном 

активном участии взрослых: педагогов и родителей, т.к.  родители - самые 

важные учителя в жизни ребенка; 

 продолжить работу по повышению профессионального мастерства специалистов 

коррекционного направления, используя разные формы методической работы;  

 сформировать учебно-методический комплект к адаптированной основной 

образовательной программе. 

 

Результаты работы службы ПП – сопровождения. 

 

 В Учреждении службой ПП - сопровождения в 2021 году были охвачены 

воспитанники дошкольного отделения 1-й младшей, 2-й младшей, средней, 

старшей группы компенсирующей направленности и  подготовительной к школе 

группы комбинированной направленности. 

Проведено 5 консилиумов: «Результаты диагностики ВПФ детей дошкольного 

отделения школы»; «Результаты психологической готовности к обучению в школе»; 

«Результаты диагностики адаптации  детей 1-й младшей группы»; «Результаты 

работы с детьми с ОВЗ» «Направление детей испытывающих трудности в обучении 

на ТПМПК с целью оказания консультативной помощи и определения 

образовательного маршрута». 

С воспитанниками  проводилась диагностическая, коррекционно-развивающая 

работа, велось консультирование родителей по вопросам развития детей. В течение 

года с детьми ОВЗ (основание - заключение ТПМПК) проводилась коррекционно-

развивающая работа специалистами службы ПП - сопровождения по 

индивидуальным планам и программам. Педагогами-психологами  проводились   

индивидуальные   занятия   по   коррекции ВПФ, коррекции тревожности, развитию 

эмоционально-волевой и коммуникативной сфер. 
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Показателем эффективности работы ПП - сопровождения является увеличение 

количества  детей с достаточным уровнем сформированной познавательной сферы  и 

снижением количества детей группы наблюдения и риска. 

 

Результаты психологической  диагностики воспитанников  

дошкольного отделения. 
Группы н.г. 

к.г. 

Высокий 

уровень 

Норма Наблюдение Риск 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

(обсл. 16  детей) 

начало года 0 6 (38%) 8 (50%) 2 (12%) 

конец года 2 (12%) 9 (57%) 3  (19%)  2 (12%) 

Средняя группа 

(обсл. 17 детей) 

начало года 0 5  (29%) 10 (59%) 2 (12%) 

конец года 4 (24%) 7 (41%) 6 (35%) 0  

2-я младшая группа 

(всего 13 детей, обсл. 

11 детей, 2-е – отказ 

родителей) 

начало года 0 9 (82%) 1 (9%) 1 (9%) 

конец года 2 (18%) 8 (73%) 1 (9%) 0 

Подготовительная 

комбинир. группа 

(обсл. 23 ребёнка) 

начало года 0 18 (78%) 5 (22%) 0 

конец года 2 (9%) 19  (82%) 2 (9%) 0 

Всего обследовано  67 

детей 

 

начало года 0 38 (57%) 24 (36%) 5 (7%) 

конец года 10 (15%) 43 (64%) 12 (18%) 2 (3%) 

 

По результатам диагностического обследования  воспитанников дошкольного 

отделения (67 детей) на конец учебного года прослеживается  положительная 

динамика в познавательном развитии детей. Количество детей с  достаточным 

уровнем сформированной познавательной сферы повысилось на конец года на  22 %. 

Количество детей группы наблюдения снизилось на 18 %. Количество детей групп 

риска снизилось на 4%. Всего в   группе риска на конец учебного года  два ребёнка, 

это дети с ОВЗ (ЗПР - заключение ТПМПК). 

Следует  отметить слаженную работу специалистов ПП - сопровождения и 

воспитателей групп, которая прослеживается в  своевременном выявлении детей с 

трудностями в обучении, оказание им психолого-педагогической  помощи, 

своевременное направление их к неврологу,  на ТПМПК, ВК,  предоставлении 

консультативной помощи родителям, разработке и реализации программ и 

индивидуальных планов для детей  с ОВЗ, обучающихся по программам - АООП ДО.   

Результаты диагностики развития познавательной сферы, эмоционально-

личностной сферы дошкольников, позволили  выявить детей группы риска и детей 

группы наблюдения, организовать и провести с ними коррекционно-развивающую 
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работу, разработать рекомендации для родителей. Родителям 11-и детей 

рекомендовано обратиться за консультацией  к неврологу, на руки выданы 

психологические заключения, со слов родителей  по рекомендациям невролога дети 

начали  получать медикаментозную помощь, в поведении и обучении детей 

наблюдается положительная динамика. 14 воспитанников дошкольного отделения 

школы были направлены на  ТПМПК и получили заключение о смене 

образовательного маршрута.  
 

Анализ готовности воспитанников к обучению в школе группы. 

 

В первый класс поступили 17 воспитанников  дошкольного отделения из 

подготовительной группы комбинированной направленности,  из них: 

 функционально готовы к школьному обучению – 11  воспитанников; 

 функционально готовы к школьному обучению с рекомендациями педагога-

психолога по развитию эмоционально-волевой  и мотивационной сфер - 6 

воспитанников. 

 функционально не готовых к школьному обучению воспитанников нет. 

 

Анализ работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

 

Организация работы  по физическому развитию детей, сохранению и укреплению 

их здоровья в группах дошкольного отделения в 2021 году осуществлялась в 

соответствии с  Программой «Здоровье», разработанной педагогическим 

коллективом, и включала следующие направления: 

 комплексную медико-психологическую и педагогическую оценку уровня 

физического развития и здоровья детей, включающую в себя диагностические 

мероприятия по оцениванию и отслеживанию состояния здоровья 

воспитанников;  

 создание благоприятных условий организации воспитательно-образовательного 

процесса, соответствующих не только санитарным требованиям, но и 

возрастным, и индивидуальным особенностям ребенка, создание благоприятного 

психологического климата;  

 социально-педагогическую работу по устранению влияния неблагоприятных 

факторов на здоровье и физическое развитие ребёнка в целях обеспечения 

физического и психического благополучия каждого ребёнка; 

 интеграцию задач физкультурно-оздоровительной работы в различные виды 

совместной деятельности;  

 формирование у детей ценностного отношения к своему здоровью, навыков 

здорового образа жизни и культуры здоровья; 
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 психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах охраны и укрепления здоровья детей. 

Особое внимание при организации здоровьесберегающего процесса педагоги 

уделяли  развивающим формам оздоровительной работы, таким как:  

 динамические паузы с целью  профилактики утомления  во время занятий с 

элементами гимнастики для глаз, дыхательной и других гимнастик в зависимости 

от вида деятельности детей; 

 подвижные и спортивные игры (малой, средней и высокой степени подвижности) 

на прогулке и в групповой комнате, как часть непосредственной образовательной 

деятельности; 

 релаксация с использованием спокойной классической музыки (Чайковский, 

Рахманинов), звуков природы;  

 пальчиковая гимнастика, которая  проводится несколько раз в день 

индивидуально или с подгруппой детей, при особом внимании к детям с 

речевыми проблемами;  

 гимнастика для глаз – ежедневно по 3–5 минуты в любое свободное время в 

зависимости от интенсивности зрительной нагрузки; 

 гимнастика дыхательная – в различных формах физкультурно-оздоровительной 

работы; 

 динамическая гимнастика – ежедневно после дневного сна, продолжительностью 

5–10 минут; 

 гимнастика корригирующая – в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы;  

 гимнастика ортопедическая, как профилактика болезней опорного свода стопы; 

 точечный  самомассаж  в целях  профилактики простудных заболеваний и 

болезней органов дыхания в преддверии эпидемий, в осенний и весенний 

периоды.  

Обучение детей здоровому образу жизни осуществлялось в организованной 

образовательной деятельности с использованием проблемно-игровых технологий -

игротренингов (беседы, этюды и игры разной степени подвижности) и 

коммуникативных игр.  С целью создания условий для эмоционально-

психологического благополучия детей в группах регулярно проводились 

физкультурные досуги, праздники, развлечения, соревнования. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, в группах 

дошкольного отделения образовательного учреждения  в 2021 году  были введены 

дополнительные ограничительные и профилактические меры в соответствии 

с СП 3.1/2.4.3598–20: 
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 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию 

с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки. 

Задачи по сохранению и укреплению здоровья детей, их физическому 

развитию решались через интеграцию задач физкультурно-оздоровительной работы 

в различные виды совместной деятельности педагогов с детьми. В группах создана 

благоприятная эмоциональная обстановка.   

Оздоровительная работа проводилась в течение года планомерно, с 

постоянным анализом её эффективности, корректировкой выбранных форм, 

технологий. 

Разработана система контроля посещаемости и заболеваемости  детей: 

 ежедневный экспресс – анализ посещаемости по группам, который проводится в 

начале рабочего дня;  

 оперативные административные  совещания по итогам экспресс – анализа в этот 

же день с анализом  причин снижения  посещаемости; 

 ежемесячный мониторинг заболеваемости в группах. 

 ежемесячные совещания с анализом показателей посещаемости  и  

заболеваемости    по каждой группе.  

 Комплексная, последовательная работа педагогического коллектива, 

сложившаяся здоровьесберегающая и здоровьеукрепляющая система работы 

характеризуется цифровыми статистическими показателями, которые указывают на  

то, что уровень здоровья детей дошкольного возраста стабилен.   

 Сравнительный анализ с предыдущими годами показывает уменьшение 

количества пропущенных дней по болезни. В 2021 году отмечается положительная 

динамика в посещаемости детьми  образовательного учреждения и снижении 

пропусков по болезни.  

 
 

Показатели 
Количество детей 

Всего по ОУ От 1 года до 3-х лет От 3-х лет и старше 

2019 85 17 68 
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2020 87 15 72 

2021 87 17 70 

 

Показатели 
Средняя посещаемость детей за год 

Всего по ОУ От 1 года до 3-х лет От 3-х лет и старше 

2019 63% 52% 67% 

2020 58% 49% 63% 

2021 66% 54% 69% 

 

Показатели 
Количество дней, пропущенных одним ребёнком по болезни  за год 

Всего по ОУ От 1 года до 3-х лет От 3-х лет и старше 

2019 36,60 д/дн. 51,17 д/дн. 32,98 д/дн. 

2020 24,97 д/дн. 29,14 д/дн. 24,06 д/дн. 

2021 29,14  д/дн. 43,36 д/дн. 25,26 д/дн. 

Но, несмотря на то, что коллектив дошкольного отделения  на протяжении 

последних лет уделял должное внимание укреплению и охране здоровья детей, 

созданию комфортных условий для жизни детей, проблема физического развития 

воспитанников, профилактики заболеваемости остается актуальной.  

2019 год 

Месяцы  

                 

Параметры 

январь февраль март апрель май сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
Всего 

по ОУ 

Количество 

детей всего. 
84 82 85 86 85 85 87 88 91 85 

Посещаемость 75% 65% 68% 68% 53% 61% 61% 67% 60% 63% 

Количество 

дней, 

пропущенных 

одним ребёнком 

по болезни  

за год 

1,58 5,00 4,28 5,77 3,81 2,44 5,80 3,78 4,13 36,6  

Количество 

детей 

до 3-х лет 

17 16 19 20 19 13 16 17 16 

17 
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Посещаемость 66% 72% 63% 37% 44% 54% 48% 42% 49% 52% 

Количество 

дней, 

пропущенных 

одним ребёнком 

по болезни  

за год 

3,24 3,38 4,79 10,45 3,16 3,69 9,00 6,71 6,75 51,17 

Количество 

детей 

старше  3-х лет

67 66 66 66 66 72 71 71 75 68 

Посещаемость 78% 63% 70% 77% 56% 63% 63% 72% 63% 67% 

Количество 

дней, 

пропущенных 

одним ребёнком 

по болезни  

за год 

1,16 5,39 4,14 4,35 4,00 2,21 5,08 3,08 3,57 32,98 

2020 год 

Месяцы                   

                   

Параметры 

январь февраль март апрель май сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
Всего 

по ОУ 

Количество 

детей всего. 
90 88 90 ковид 90 83 85 84 83 87 

Посещаемость 66% 44% 59% 
 

17% 63% 72% 81% 75% 58% 

Количество 

дней, 

пропущенных 

одним ребёнком 

по болезни  

за год 

2,72 7,40 4,56 
 

0 1.47 2,55 2,13 4,14 24,97  

Количество 

детей 

до 3-х лет 

14 14 16 
 

16 12 16 15 16 

15 

Посещаемость 47% 30% 35% 
 

10% 58% 63% 77% 63% 49% 

Количество 

дней, 

пропущенных 

одним ребёнком 

по болезни  

за год 

5,00 6,14 3,56 
 

0 1,25 2,81 3,0 7,38 29,14 

Количество 

детей 
76 74 74 

 
74 69 69 69 67 72 
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старше  3-х лет

Посещаемость 70% 47% 64% 
 

18% 66% 75% 82% 78% 63% 

Количество 

дней, 

пропущенных 

одним ребёнком 

по болезни  

за год 

2,30 7,64 4,77 
 

0 1,55 2,49 1,94 3,37 24,06 

2021 год 

Месяцы                   

                   

Параметры 

январь февраль март апрель май сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
Всего 

по ОУ 

Количество 

детей всего. 
85 89 91 95 95 76 76 74 75 87 

Посещаемость 78% 73% 61% 76% 56% 59% 70% 61% 57% 66% 

Количество 

дней, 

пропущенных 

одним ребёнком 

по болезни  

за год 

0,79 2,22 5,46 2,92 2,97 3,20 3,97 2,60 5,01 29,14  

Количество 

детей 

до 3-х лет 

17 20 22 24 24 13 12 9 9 

17 

Посещаемость 68% 59% 50% 61% 28% 54% 66% 54% 45% 54% 

Количество 

дней, 

пропущенных 

одним ребёнком 

по болезни  

за год 

1,29 3,10 5,95 4,67 6,83 4,67 5,00 3,71 8,14 43,36 

Количество 

детей 

старше  3-х лет

68 69 69 71 71 63 64 65 69 70 

Посещаемость 80% 77% 64% 81% 65% 60% 72% 64% 61% 69% 

Количество 

дней, 

пропущенных 

одним ребёнком 

по болезни  

за год 

0,66 1,97 5,25 2,32 1,66 2,64 3,59 3,37 3,80 25,26 
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 Ежегодный анализ показывает, что заболеваемость детей раннего возраста 

значительно выше заболеваемости детей старше 3-х лет. Это связано с процессами 

адаптации малышей к детскому коллективу, значительным повышением числа их 

контактов на фоне несовершенства иммунных реакций, большого количества  детей 

с ослабленным иммунитетом (49% детей в возрасте до 3-х лет имеют II группу 

здоровья).  

 Кроме этого, ежегодно наблюдается резкое снижение посещаемости  в мае 

месяце. Это связано с особенностями функционирования Учреждения в районах 

Крайнего Севера и отъездом семей в весенне-летний период на  длительный срок в 

районы с более благоприятными условиями для оздоровления детей.  

 И ещё один факт  - повышение заболеваемости детей находится в прямой 

зависимости от сезонных природных факторов  и периодов повышенной 

заболеваемости гриппом и ОРВИ.  

Результатом системной целенаправленной работы по укреплению здоровья 

детей является снижение уровня их заболеваемости в 2021 году. Однако, количество 

пропущенных дней по болезни ещё достаточно велико. 

Для снижения уровня заболеваемости необходимо в будущем внедрить  в 

практику разных способов  закаливания, как одной из самых эффективных форм 

защиты детского организма от простудных заболеваний (достаточное время 

пребывания и активные движения на свежем воздухе, обтирание, обливание 

отдельных частей тела,  контрастное воздушное закаливание, хождение по мокрым 

дорожкам) 

 Продолжить разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) о важности и необходимости вакцинации с целью формирования 

защитных сил детского организма через прививки.  

 

Организация образовательной деятельности начального общего образования, 

основного общего образования. 

 

Продолжительность 2021 учебного года: 

I класс - 33 недели; 

II – VIII – 34 недели 

IX классы - 34 учебные недели. 

Для минимизации вероятности распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), ОРВИ- инфекций, характерных для осеннего и весеннего 

периодов в школе соблюдаются особые организационные меры профилактики. 

Основные образовательные программы начального общего, основного общего, 

образования реализуются в соответствии с утвержденным расписанием занятий. 

Разработан порядок входа в  учеников по "ступенчатому" графику, чтобы 



44  

минимизировать контакты учащихся.  Школа оснащена  санитайзерами и  

бесконтактными термометрами, На входе производится термометрия и 

антисептическая обработка рук. За каждым классом закреплен кабинет с 

обеззараживающими настенными/ передвижными рециркуляторами. Составлены 

графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций.  

Расписание работы столовой и приема пищи составлено с учетом 

дистанцированной рассадки классов. На входе в столовую расположены настенные 

средства и устройства для антисептической обработки рук. 

Применение мер индивидуальной защиты для  педагогов, учебно-

вспомогательного персонала (маски многоразового использования, маски 

медицинские, перчатки, антисептическая обработка рук) обязательно. Доступ  в 

Учреждение  ограничен. 

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

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

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

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(реализация ФГОС ООО). 

Учебный план Учреждения составлен в соответствии с основной 

образовательной программой и направлен на реализацию целей и задач.  

Цель: создание оптимальных условий для получения основного общего 

образования, каждому обучающемуся на доступном и качественном уровне в 

соответствии с индивидуальными возможностями и образовательными 

потребностями личности, социальным заказом родителей(законных 

представителей) и региона по подготовке разносторонне развитой личности 

гражданина, способного к активной социальной адаптации в обществе и 

самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и 

продолжению профессионального образования, к самообразованию и 

самосовершенствованию. 

 Задачи:  

 обеспечение прав обучающихся на качественное и доступное образование; 

 обеспечение базового образования обучающимся;  

 организация образовательного процесса на основе  ФГОС;  

 создание комплексной образовательной среды, направленной на 

индивидуально-личностное развитие школьника; 

 развитие вариативности содержания, методов и форм учебно-воспитательного 

процесса;  

 оптимальная организация учебной недели с учетом санитарно-гигиенических 

норм и возрастных особенностей обучающихся.  
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При формировании учебного плана учитывались: - преемственность в 

обучении при переходе с одной ступени обучения на другую; - социально-

образовательный заказ, формируемый обучающимися и их родителями; - 

материально-техническое оснащение школы; - программно-методическое 

обеспечение. Приоритетным условием достижения главной цели образования 

является вариативность и преемственность учебного плана. Вариативность 

позволяет гибко учитывать интересы и познавательные возможности 

обучающихся и реализовать принципы индивидуализации и дифференциации. 

Преемственность обучения обеспечивает сохранение единого образовательного 

пространства обучающихся на всех ступенях обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, используется для организации занятий с обучающимися 

(факультативные занятия для 5-7 классов) и на организацию предпрофильной 

подготовки обучающихся (элективные и факультативные курсы для 8-9 классов). 

Основным принципом организации образовательного процесса для 

обучающихся на индивидуальном обучении является обеспечение щадящего 

режима проведения занятий. Организация учебного процесса регламентируется 

индивидуальными учебными планами, календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются Учреждением 

самостоятельно. 

Промежуточная аттестация обучающихся  проводится в соответствии с 

Положением о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ «ООШ №280». 

Контроль осуществляется через посещение уроков, анализ документации, 

собеседования с учителями. 

 С 1 сентября 2022 года в МАОУ «ООШ №280» будут вводиться ФГОС 

третьего поколения. 

 Учреждение для перехода с 1 сентября 2022 года на новые ФГОС 

начального общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России 

от 31.05.2021 № 286 и основного общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 , разработало и утвердило дорожную 

карту , чтобы внедрить новые требования к образовательной деятельности , в том 

числе определила сроки разработки основных общеобразовательных программ – 

начального общего и основного общего образования , вынесла на общественное 

обсуждение перевод всех обучающихся начального общего и основного общего 

образования на новые ФГОС и получила одобрение у 96 участников обсуждения. 

Для выполнения новых  требований и качественной реализации программ в школе 

на 2022-2023 год запланирована масштабная работа по обеспечению готовности 

всех участников образовательных отношений. 
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Учреждение приняло участие в апробации по использованию примерных 

рабочих программ основного общего образования. 

 

V. Оценка востребованности выпускников. 

 2019 2020 2021 

Всего выпускников  16 9 14 

Продолжили обучение 

в 10 классе 

 

4 

3  

2 

Продолжили обучение 

в учреждениях СПО 

 

12 

6  

12 

Продолжили обучение 

в ВСОШ 

 

 

  

 

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Сведения об образовании и уровне квалификации педагогического состава. 

В Учреждении работают 34 педагогических работников, из них: 

– учителей – 16 (включая АУП); 

– воспитателей (включая старшего) – 11; 

– музыкальный руководитель – 1; 

– педагог-психолог – 2; 

– социальный педагог – 1; 

– учителей-логопедов – 3. 

Анализ педагогического состава по педагогическому стажу: 
до 3 лет  3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Более 20 лет 

10 4 5 2 2 11* 

* В том числе 1 административный работник. 

Анализ педагогического состава по возрасту: 
до 35 лет 35-50 лет 50-55 лет Старше 55 лет 

9 14 4* 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 2021 года прошли аттестацию на: 

 соответствие занимаемой должности - 5;  

 1 квалификационная категория – 10. 
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Таблица квалификационных категорий педагогических работников в 2021 году 

№ 

п/

п 

Категория 

участников 

образовательног

о процесса 

Всего Высшая 

квалификационн

ая категория 

I 

квалификацио

нная категория 

Соот-

ветствие 

занима-

емой 

долж-

ности 

Без 

категории 

1 Учителя 16 (включая 

АУП) 

3 

18,75% 

6 

37,5 % 

5 

31,25% 

2 

12,5% 

2 Воспитатели 

(включая 

старшего) 

11 0 4 

40% 

2 

20% 

5 

45,46 % 

3 Педагогические 

работники 

7 0 3 

42,86% 

2 

28,57% 

2 

28,57% 

4 Всего по ОУ 34 3/8,83% 13/38,23% 9/26,47

% 

9/26,47/% 

5 Из них молодых 

специалистов 

3 0 0 1/ 33,33 

% 

2/66,67% 

 

Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров по годам 

Квалификационная категория 2019 2020 2021 

Высшая квалификационная категория  

3,45 % 
9,68% 8,83% 

I квалификационная категория  

31,03 % 
32.26% 38,23% 

II квалификационная категория  

0 
0 0 

Соответствие занимаемой должности  

31,03 % 
22,58% 26,47% 

Без категории 34,48 % 35,48% 26,47% 

Из них молодых специалистов 10,34 % 9,68% 66.67% 

 

Повышение квалификации в 2021 году. 

 

В 2021 году прошли обучение на семинарах и курсах повышения 

квалификации следующие педагогические работники: 

 учитель химии: «Система школы по формированию и оценке функциональной 

грамотности школьников (Международное исследование PISA)». «Реализация 

рабочих программ учебных предметов, курсов с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения». «ФГОС - 21. 

Компетенции педагогического работника в части обновленных ФГОС: 
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эффективная реализация общеобразовательных программ и обеспечение 

личностного развития учащихся»; 

 заместитель директора по УР: «Система школы по формированию и оценке 

функциональной грамотности школьников (Международное исследование 

PISA)»; 

 учитель математики: «Формирование профессиональной компетентности учителя 

математики в условиях реализации ФГОС ООО»; 

 учитель физики и информатики: «ФГОС - 21 . Компетенции педагогического 

работника в части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение личностного развития учащихся». 

«Реализация рабочих программ учебных предметов, курсов с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения»; 

 учитель биологии и географии: «ФГОС - 21 . Компетенции педагогического 

работника в части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение личностного развития учащихся». 

«Использование оборудования детского технопарка «Кванториум» и центра 

«Точка роста» для реализации образовательных программ по биологии в рамках 

естественнонаучного направления». «Реализация рабочих программ учебных 

предметов, курсов с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения». 

 учитель музыки: «ФГОС - 21 . Компетенции педагогического работника в части 

обновленных ФГОС: эффективная реализация общеобразовательных программ и 

обеспечение личностного развития учащихся»; 

 учитель ИЗО: «ФГОС - 21 . Компетенции педагогического работника в части 

обновленных ФГОС: эффективная реализация общеобразовательных программ и 

обеспечение личностного развития учащихся»;  

 читель начальных классов: «ФГОС - 21 . Компетенции педагогического 

работника в части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение личностного развития учащихся»; 

 учитель начальных классов: «Методика формирования функциональной 

грамотности в условиях реализации обновленного ФГОС НОО»; 

 учитель начальных классов: «Современные образовательные технологии в 

начальной школе в условия реализации ФГОС НОО». «Подготовка 

экзаменаторов-собеседников для проведения итогового собеседования по 

русскому языку в девятом классе»; 

 учитель английского языка: « Современная методика преподавания и технологии 

обучения английского языка с учетом ФГОС ООО». 
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VII. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

Общие сведения о библиотеке общеобразовательной организации. 

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 - 6896 экз. 

Фонд учебников – 2548 экз. 

Художественная литература - 4191 экз. 

Справочный материал – 157 экз. 

Приобретение учебной литературы  в 2021 году: 
Наименование За счет средств 

регионального и/или 

муниципального бюджета 

(количество экземпляров) 

За счет средств родителей 

(спонсоров) 

(количество экземпляров) 

Учебники  294 - 

Учебные пособия* 242 - 

Литературно-художественные 

издания  

- - 

Справочные издания** - - 

Электронные издания - - 

Всего 536  

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

пособие, рабочая тетрадь, самоучитель, хрестоматия. 

**справочное издание: энциклопедия, словарь, справочник. 

 

Состояние библиотечного фонда. 

Развитие библиотечного фонда 
Наименование Закуплено Списано 

Количество экземпляров, из них: 536 144 

Учебники 294 - 

Учебные пособия 242 144 

Литературно-художественные  издания - - 

Справочные издания - - 

Электронные издания - - 
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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 

 

В 2021 году были проведены следующие мероприятия по популяризации и 

развитию культуры чтения, формированию медийно- информационной грамотности, 

информационной культуры учащихся и основам информационной безопасности:  

Книжные  выставки: 

 «Книги-юбиляры 2021»; 

 «Живая классика»; 

 «Международный день детской книги»; 

 «В парчу и золото одетая пора»; 

 «К 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского»; 

 «День словарей и энциклопедий»; 

 «Листая зимние страницы…».  

 

VIII. Оценка материально- технической базы 

 

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. 

Источником финансового обеспечения являются: субсидия на выполнение 

государственного задания, субсидия на иные цели, собственные доходы учреждения 

(поступление родительской платы  за оказание услуги по осуществлению присмотра 

и ухода за детьми, и содержанию детей в муниципальных образовательных 

организациях). 

Бюджетные полномочия в отчетном периоде у учреждения не изменились. 

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. 
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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 2020 г. сформированы согласно 

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

258н, 259н, 260н. Бухгалтерская отчетность составлена согласно Инструкции № 33н, 

Федеральному стандарту № 260н. 

 

Сведения о результатах деятельности Учреждения по исполнению 

государственного (муниципального) задания  

Плановые показатели, доведенные на выполнение государственного задания на 

2021 год – 57 913 641,00 руб. Выполнение государственного задания по состоянию 

на 01.01.2022г. составило – 56 390 597,30 руб. (97,10 % от плановых показателей, 

доведенных на 2021 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; 

 реализация дополнительной общеразвивающей программы; 

 осуществление присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных 

образовательных организациях. 

Численность воспитанников дошкольного уровня образования утверждена по 

плану на исполнение государственного (муниципального) задания на 2021 год - 90 

чел., исполнено на 31.12.2021 г. – 86,76 чел. 

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

государственного (муниципального) задания на 2021 год -101,50 чел., исполнено на 

31.12.2021 г. – 99,5 чел. 

Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая 

результаты деятельности Учреждения за отчетный период (2021г.) 

Учебные расходы за отчетный период (2021 г.) из средств областного бюджета 

(реализация образовательной программы начального и основного образования) 
 Наименование расходов Количество  Сумма, руб. 

1. Библиотечный фонд:  х 140 185,65 

 Учебники 294 шт. 111 344,75  

 Учебные пособия (рабочие тетради , 1 кл.) 242 шт. 28 840,90 
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2. Учебное оборудование  116 844,82 

2.1  ПК и оргтехника:  106 505,00 

 Мультимедийный проектор 02 шт. 58 998,00 

 Проводные наушники с микрофоном для ПК 09 шт. 5 391,00 

 Колонки 03 шт. 6 897,00 

 Ноутбук, мышь в комплекте 01 шт. 35 219 ,00 

2.2. Запчасти к ПК и оргтехнике 3 (договор) 10 339,82 

3. Учебная мебель: х 209 362,00 

 Металлический огнеупорный шкаф для хранения 

химических реактивов 

 (для Центра естественнонаучной направленности 

«Точка роста») 

01шт. 64 500,00 

 Металлический шкаф для хранения химических 

реактивов 

(для Центра естественнонаучной направленности 

«Точка роста») 

02 шт. 25 960,00 

 Стол демонстрационный в кабинет химии 

(для Центра естественнонаучной направленности 

«Точка роста») 

01шт. 22 620,00 

 Стол лабораторный островной 

(для Центра естественнонаучной направленности 

«Точка роста») 

2 шт. 71 142,00 

 Табурет лабораторный 

(для Центра естественнонаучной направленности 

«Точка роста») 

6 шт. 25 140,00 

4. Прочие расходы:  х 259 299,00 

4.1. Оплата ежегодных медицинских осмотров и сан. 

минимумов педагогических работников 

1 (договор) 
89 732,00 

4.2. Обучение, курсы повышения квалификации 

педагогических работников 

02 чел. 
2 790,00 

4.3. Лицензия на программы для ЭВМ 2 (договора) 33 840,00 

4.4. Предоставление прав на программу для ЭВМ 

Kaspersky Endpoint Security Cloud 

1 (договор) 
2 080,00 

4.5. Простая неисключительная лицензия на 

использование Базы данных 

1 (договор) 
50 563,00 

4.6. ФИС ФРДО лицензирование, аттестация 1 (договор) 31 100,00  

4.7. Услуга по разработке конструктора-шаблона 1 (договор) 3 000,00 

4.8. Фирменный стиль "Точка роста" 

(для Центра естественнонаучной направленности 

«Точка роста») 

1 (договор) 

46 194,00 

5. Оборудование Центра «Точка роста»:  х 642 111,00 

5.1 Безвозмездное получение имущества для Центра 

естественнонаучной направленности «Точка 

роста». 

1 (договор) 

60 711,00 
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5.2. Безвозмездное получение имущества для Центра 

естественнонаучной направленности «Точка 

роста». 

1 (договор) 

581 400,00 

 Итого  1 367 802,47 

Учебные расходы за отчетный период (2021 г.) из средств областного бюджета 
(реализация образовательной программы дошкольного образования) 

 Наименование расходов Количество  Сумма, руб. 

1. Учебное оборудование: 03 шт. 75 692,00 

1.1. Ноутбук  02 шт. 44 698,00  

1.2. Шредер 01 шт. 30 994,00 

2. Учебные пособия, рабочие тетради 86 шт. 22 724,00 

3. Игрушки (в ассортименте) 03 шт. 902,26  

4. Расходные материалы (картриджи)  04 шт. 17 098,00  

5. Аудиовизуальные средства (аудиосистема)  01 шт. 9 999,00 

6. Оплата ежегодных медицинских осмотров 

педагогических работников 

1 (договор) 113 742,00  

7. Простая неисключительная лицензия на 

использование Базы данных 

1 (договор) 15 322,00  

 Итого  255 479,26 

 

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

цели осуществления капитальных вложений Учреждения 

В отчетном периоде на выполнение мероприятий было утверждено плановых 

назначений в размере: 9 235 083,53 руб. Исполнено: 8 730 048,97 руб. Выполнение 

мероприятий реализовано на 94,53 %.  

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 

61 909 842,13 руб., на конец года - на сумму 62 847 427,69 руб. В отчетном периоде 

увеличение нефинансовых активов составило -937 585,56 руб. или 1,5 %. 

Амортизация основных средств составляет 59 470 514,53 руб., что составляет 94,63 

% от стоимости основных средств на конец отчетного периода. 

Стоимость непроизведенных активов (земельных участков (02 ед.)) в отчетном 

периоде не изменилась. 

На балансе учреждения числятся материальные запасы на начало года – на сумму 1 

497 031,58 руб., на конец года – на сумму 1 253 916,22 руб. В отчетном периоде 

уменьшение материальных запасов составило– 243 115,36 руб. или 16,24 %. 

Вид деятельности «Субсидия на иные цели» 

На балансе учреждения числятся материальные запасы на начало года – на 

сумму 103 694,08 руб., на конец года – на сумму      81 793,88 руб. В отчетном 
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периоде уменьшение материальных запасов составило– 21 500,00 руб., что 

составляет 20,82 %. 

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    610 990,66 руб.  В отчетном периоде 

увеличение нефинансовых активов составило -324 461,00 руб. или 113,24 %. 

Амортизация основных средств составляет 322 100,66 руб., что составляет 

52,72 % от стоимости основных средств на конец отчетного периода. 

На балансе учреждения числятся материальные запасы на начало года – на 

сумму 215 372,52 руб., на конец года – на сумму   214 065,85 руб. В отчетном 

периоде уменьшение материальных запасов составило– 1 306,67 руб. или 0,61 %. 

 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения 

Вид деятельности «Субсидия на выполнение государственного 

(муниципального) задания» 

Дебиторская задолженность на 01.01.2021 года составляла 0,00 руб. 

Дебиторская задолженность на 01.01.2022 года составляет 605 581,80 руб. в том 

числе: 

 по счету 420623000 в размере 500 000,00 руб. за коммунальные услуги за декабрь 

2021г. перед АО "Мурманэнергосбыт"; 

 по счету 420623000 в размере 70 000,00 руб. за коммунальные услуги за декабрь 

2021г. перед АО "АтомЭнергоСбыт"; 

 по счету 420621000 в размере 10 211,80 руб. за услуги связи за декабрь 2021г. 

перед Мурманским филиалом ОАО "Ростелеком"; 

 по счету 420626000 в размере 5 400,00 руб. за предоставление доступа к интернет 

сайту на базе проекта "COPAREL.RU" за 2022 г. перед ИП Селецким С.М.; 

 по счету 420631000 в размере 19 970,00 руб. за поставку товара (тепловая завеса 

02 шт.) перед ИП Зятьков Е.В. 

  Кредиторской задолженности на 01.01.2022 г. нет. 

Вид деятельности «Субсидия на иные цели» 

Дебиторской задолженности на 01.01.2022 г. нет. 

Кредиторская задолженность  на 01.01.2022 г. составляет 380 000,00 руб., в том 

числе: 

 по счету 5 303 05 000 в размере 380 000,00 руб. по расчетам с бюджетом по 

возврату неиспользованных средств.  

Вид деятельности «Собственные доходы Учреждения» 

 Дебиторская задолженность на 01.01.2022 года составляет 61 259,00 руб., в том 

числе: 

 по счету 2 205 31 000 в размере 61 259 ,00 руб. по расчетам по доходам за 

оказанные услуги в декабре 2021г. 
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Кредиторская задолженность на 01.01.2022 года составляет 9 559,50 руб. 

 по счету 2 205 31 000 в размере 9 559,50 руб. кредиторская задолженность по 

доходам перед контрагентами за 2021г. 

Учреждение находится на бюджетном финансировании. В отчетном периоде 

для своей финансовой деятельности эмитентов не привлекало. 

Учреждение в отчетном периоде не предоставляло заимствований, и не 

получало заимствований от кредитных организаций. 

Суммы экономии, достигнутой в результате применения конкурентных 

способов определения поставщиков, в отчетном периоде нет. 

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 2022 года остаток денежных средств учреждения на лицевом 

счете № 30496Ъ08920 составляет 1 523 43,70 руб. 

Вид деятельности «Субсидия на иные цели» 

На 01 января 2022 года остаток денежных средств учреждения на лицевом 

счете № 31496Ъ08920 составляет 380 000,00 руб.  

Вид деятельности «Собственные доходы Учреждения» 

На 01 января 2022 года остаток денежных средств учреждения на лицевом 

счете № 30496Ъ08920 составляет 184 435,27 руб. 

Исполнительных документов (судебных решений) в отчетном периоде в адрес 

Учреждения не поступало. 

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 Учреждения 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.  

В отчетном периоде (2021 г.) Учреждение не было охвачено проверками. 

Инвентаризация в отчетном периоде (2021г.) проводилась перед составлением 

годовой бюджетной отчетности, при смене материально-ответственных лиц.  
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В результате проведенных инвентаризаций выявленных расхождений 

фактического наличия с данными бухгалтерского учета не обнаружено. 

В отчетном периоде (2021 г.) проведенных мероприятий (плановых и 

внеплановых) внешними контрольными органами по контролю за соблюдением 

требований законодательства РФ нет. 

 

IX. Оценка функционирования внутренней системы качества образования 

 

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: 

 Создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в 

школе, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в школе. 

 Получение объективной информации о состоянии качества образования в школе, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

 Повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг 

при принятии решений, связанных с образованием в школе. 

 Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений 

администрацией школы. 

Задачи внутренней системы оценки качества образования в Учреждении : 

 Формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования. 

 Оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся для 

их итоговой аттестации и отбора для поступления на следующий уровень 

обучения. 

 Оценка состояния и эффективности деятельности школы. 

 Оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг. 

 Выявление факторов, влияющих на качество образования. 

 Содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования. 

 Содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования. 
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Внешняя система оценки качества образования ВПР. 

 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МАОУ ООШ № 280 

руководствуясь     распоряжениями Министерства образования Мурманской области   

Российской Федерации   были организованы и проведены Всероссийские 

проверочные работы. 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по 

русскому языку 
Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость Качество 

5 11 9 0 2 7 0 78% 80% 

6 12 9 0 5 4 0 44 % 11.1% 

7 8 5 0 0 5 0 100 % 57 % 

8 13 6 0 2 2 2 66 % 60% 

Затруднения вызвали задания: морфологический разбор слова, синтаксический 

разбор предложения, сопоставления звукового и буквенного состава, осознавать и 

объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове; Опознавать предложения с 

подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном 

падеже; опознавать предложения  с обращением, однородными членами 

предложения, сложное предложение; ориентирование в содержании текста, 

понимание его целостного смысла,  нахождение в тексте требуемой информации, 

подтверждения выдвинутых тезисов; распознавать лексическое значение 

многозначного слова с опорой на указанный в задании контекст; определять 

значение фразеологизма. 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по математике 
Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«2

» 

«3

» 

«4» «5» Успеваемость Качество 

5 11 11 0 4 7 0 63,6 90.0% 

6 12 10 0 5 4 1 50,00 55% 

7 8 5 0 1 4 0 80,00 57,14 

8 13 13 0 8 3 2 38,46 60,0% 

Затруднения вызвали: владение основными единицами измерения длины, 

площади, объёма, массы, времени, скорости; умение решать текстовые задачи на 
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проценты; умения извлекать информацию, представленную на диаграммах, а также 

выполнять оценки, прикидки, владение понятиями «функция», «график функции», 

«способы задания функции»; умение решать линейные уравнения, а также системы 

линейных уравнений; умение оперировать свойствами геометрических фигур, 

применять геометрические факты для решения задач; умение представлять данные в 

виде таблиц, диаграмм, графиков; умения решать текстовые задачи на 

производительность, покупки, движение. 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по 

окружающему миру, биологии, географии, физике, английскому языку, 

обществознанию, истории. 
Класс Кол-во 

учащихс

я по 

списку 

Предмет Кол-во 

выполнявши

х работу 

«2» «3» «4» «5» Успевае

мость 

Качеств

о 

5 12 биология 10 0 2 3 5 100% 80,00% 

5 12 история 10 0 3 6 1 100% 70,00% 

6 12 биология 10 0 2 3 1 100% 66,6% 

6 12 история 10 0 3 6 1 100% 70,00% 

7 8 география 6 0 3 1 0 100 % 83,33 % 

7 8 биология 6 0 4 2 0 100 % 66,7 

7 8 история 4 0 1 3 0 100% 75,00% 

7 8 обществознан

ие 

7 0 1 6 0 100% 85,7% 

7 8 физика  0 6 2 0 100% 25,00% 

7 8 английский 

язык 

8 0 3 4 1 100% 62,5% 

8 13 физика 13 0 6 5 2 100 % 53,85 

8 13 география 13 0 0 10 3 100 % 100 % 

 

Работа с учащимися, имеющими повышенные образовательные потребности. 
 

Работа с учащимися, имеющими особые образовательные потребности, их 

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

Созданная программа «Одарённые дети» предусматривает целенаправленную 

работу с одарёнными обучающимися, 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 
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деятельности. С целью выявления и поддержки одаренных и увлеченных основами 

наук обучающихся, стремящихся к научной деятельности, в  Учреждении 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; 

 содействие эффективности профориентации к профотбору выпускников школы; 

 пропаганда достижений науки, техники, литературы, искусства. 

В рядах НОУ в 2021 году насчитывалось 11 учащихся основной школы.            

5 учащихся начальных классов, имеющих высокую мотивацию к обучению, были 

включены в «золотой резерв» школьного научного общества. 

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 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: 

 Создание системы внеурочной работы, дополнительного образования учащихся. 



60  

 Развитие массовых, групповых и индивидуальных форм внеурочной 

деятельности. 

 Организация системы исследовательской работы обучающихся. 

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: 

 Формирование и пополнение Банка одаренных детей и детей, имеющих 

повышенные образовательные потребности. 

 Организация работы научного общества учащихся «Эрудит». 

 Вовлечение обучающихся в работу организаций дополнительного образования 

детей. 

 Организация участия школьников в олимпиадах, конкурсах, турнирах и 

соревнованиях разного уровня. 

 Партнёрство в «Школьной лиге РОСНАНО». 

 Подготовка и проведение Декады наук. 

 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.   

Всероссийская олимпиада школьников 

Ежегодно в соответствии с нормативными документами проходит школьный 

этап Всероссийской олимпиады школьников. 

Анализ количества участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

2019-2020 2020-2021 

Количество 

участников 

Доля от количества 

обучающихся, % 

Количество 

участников  

Доля от количества 

обучающихся, % 

5 - 9 класс 65 5 - 9 класс 61,22 

36 30 

4 класс 41 4 класс 43 

5 3 
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В 2020-2021 году наблюдается незначительное количественное снижение 

участников школьного этапа олимпиады в сравнении с прошлым годом , это 

обусловлено осознанным выбором учащихся и их родителей, а также сложная 

эпидемиологическая обстановка, многие дети не смогли принять участие в 

олимпиадах по причине болезни.  

В 2021 учебном году  школьный этап ВсОШ по общеобразовательным предметам : 

физика, химия, биология, математика, информатика  проводился с использованием 

информационного ресурса « Онлайн курсы Образовательного центра «Сириус» в 

информационно коммуникационной сети интернет. 

Традиционно обучающиеся  принимают участие в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях различного уровня: 

 всероссийские дистанционный олимпиады по предметам «Инфоурок»; 

 онлайн – уроки «Проектрория» ; 

 онлайн – уроки «Урок Цифры»; 

 межпредметные и предметные онлайн- олимпиады на платформе «UCHI Ru»; 

 всероссийские акции , всероссийский географический диктант; 

 международный открытый фестиваль-конкурс искусства и творчества» 

Ангелы надежды»; 

 XI научно-практическая конференция обучающихся образовательных 

организаций ЗАТО Александровск «Золотой росток. Юниор»; 

 муниципальный этап Всероссийского конкурса «Шедевры из чернильницы»; 

 «Брейн - ринг «Путь к звёздам» и др. 

При оценке качества образования в Учреждении основными методами 

установления фактических значений показателей являются экспертиза и измерение. 

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 

(самообследование); 

В 2021 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:  



62  

 выявить представления респондентов о качественном образовании (это 

касается всех уровней образования, в том числе и дошкольного);  

 определить степень удовлетворённости качеством образовательных услуг в 

Учреждении;  

 разработать рекомендации по улучшению качества образовательных услуг в 

Учреждении;  

 

Анализ диагностики уровня удовлетворенности обучающихся  и их 

родителей (законных представителей) организацией воспитательной работы в 

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

удовлетворенности 

Высокий  

уровень 

 

Средний 

уровень 

 

       Низкий 

уровень 

 

МАОУ 

«ООШ 

№280» 

 количество % 

 

количество % количество % 

 дети 25 26% 71 74% -  

 родители 20 21% 67 79% -  

 итого: 45  138  -  

 

В качестве общих рекомендаций по повышению удовлетворённости качеством 

образования приведём изменения, необходимость которых была отмечена 

респондентами:  

 Устранение кадровых «дефицитов». 

 Повышение эффективности системы оценки знаний учащихся, применение 

индивидуального подхода в обучении.  

 Обновление материально-технической и учебно-методической базы Учреждения, 

обеспечение современным оборудованием в соответствии с требованиями 

национального проекта «Образование». 

В целом результаты мониторинга позитивны и свидетельствуют об эффективной 

деятельности коллектива Учреждения по созданию  оптимальных условий для 

получения  обучающимися доступного качественного образования. 

 

Рекомендации по повышению уровня знаний учащихся: 

 

 Рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР на заседаниях МО. 

 По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, 
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ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений 

для отдельных учащихся. 

 Ознакомить родителей (законных представителей) с результатом ВПР. 

 Использовать результаты по школе в формировании системы мониторинга. 

Учителям – предметникам: 

 провести работу над ошибками; 

 при планировании на следующий учебный год в 4 классе включить задания, 

подобные заданиям ВПР, процент выполнения которых оказался низким по 

результатам ВПР; 

 разработать систему ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, при этом 

учесть ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной 

работы; 

 особое внимание необходимо уделить формированию умения письменно 

 излагать свои мысли, аргументировать свою точку зрения; 

 проводить целенаправленную работу по формированию умения доступными 

способами; 

 обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, 

показавших низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества 

данной категории учеников; 

 использовать результаты ВПР для индивидуализации обучения, в том числе для 

формирования банка данных одарённых обучающихся с целью развития у них 

способностей; 

 проанализировать результаты проверочной работы на заседании ШМО, 

скорректировать методическую работу с учетом полученных результатов. 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы школы. 

 

 Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым 

учителем, выявление проблем отдельных обучающихся. 

 Планирование коррекционной работы с обучающимися, не справившимися с 

ВПР. 

 Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного 

материала, вызвавшего наибольшие затруднения у обучающихся. 

 Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 

 Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих 

образовательных достижениях обучающихся. 
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Результаты анализа показателей деятельности организации. 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 183 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 48 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 48 

Численность воспитанников по образовательной программе 

дошкольного образования 

человек 87 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

58/8,5% 

(без 1-х кл.) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 25,9 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 12,23 

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 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0/0 

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) 

98/91% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

78/72% 

− регионального уровня 0 

− федерального уровня 47/40% 
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− международного уровня 33,30% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0/0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0/0 

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 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 
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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 34 

− с высшим образованием  24 

− высшим педагогическим образованием  23 

− средним профессиональным образованием  10 

− средним профессиональным педагогическим образованием  7 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

13/41,9% 

− с высшей  3/8.83% 

− первой  13/38.23% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет  8/25.81% 

− больше 30 лет  5/16.13% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет  3/9.68.1% 

− от 55 лет  8/25.81% 

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) 

31/100% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

30/96,77% 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/челове

к 

7,1 

Наличие в дошкольном отделении: да/нет  

музыкального руководителя  да 
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инструктора по физической культуре  да 

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 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

96/100% 

(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 
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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 

2021 году достигнуты следующие показатели деятельности: 

 обеспечено выполнение Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в части исполнения государственной политики в сфере образования, 

защиты прав участников образовательных отношений; 

 проведена планомерная работа по подготовке и проведению

своевременному  информированию  всех участников образовательных отношений 

по вопросам нормативно - правового регулирования; 

 предоставлена информация о текущей успеваемости обучающихся посредством  

АИС «Электронный журнал» в соответствии с установленными правилами; 

 налажена работа со слабоуспевающими учащимися и их родителями (законными 

представителями), которая способствует положительной динамике качества 

образования на всех уровнях образования в Учреждении; 

 обеспечено своевременное повышение квалификации педагогических 

работников. 

 

Выявленные в 2021 году проблемы и предполагаемые пути их решения: 

 

 Снижение качества знаний обучающихся по итогам триместра в некоторых 

классах. 

Учителям-предметникам усилить индивидуально-дифференцированную работу с 

учащимися своих классов. 

 Недостаточный результат участия обучающихся 5-9-х классов в муниципальном 

и региональном этапах предметных олимпиад. 

Учителям-предметникам усилить индивидуально-дифференцированную 

работу с обучающимися своих классов, мотивированными на получение 

знаний  повышенного уровня. 

 Небольшое количество исследовательских и проектных работ обучающихся 

5-9-х классов для участия в очных научно-практических конференциях 
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различных уровней. 

Учителям-предметникам усилить индивидуально-дифференцированную 

работу с обучающимися своих классов, активизировать их 

исследовательскую и проектную деятельность. 

 

Основные задачи на 2022 год: 

 

 Переход на сетевой формат организации работы с обучающимися по 

предоставлению услуг дополнительного образования. 

 Реализация системы эффективных профилактических мер по формированию 

законопослушного и конкурентоспособного гражданина. 

 Укрепление материально-технической  базу Учреждения и совершенствование 

информационно-образовательной среды с целью успешной реализации 

требований обновленных ФГОС. 

 Продолжение работы по обеспечению эффективного функционирования 

внутришкольной системы дополнительного образования, внеурочной 

деятельности. 

 Обеспечение эффективного функционирования Центра образования 

естественнонаучной направленности «Точка роста». 

 Обеспечение содержательной и методической преемственности уровней 

обучения: дошкольного образования, начального общего образования, 

основного общего  образования. 

 Активизация и качественное улучшение работы по подготовке к 

государственной итоговой аттестации через обеспечение индивидуально- 

дифференцированного подхода с мотивацией на максимальный результат. 
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