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ВВЕДЕНИЕ 

Отчет о результатах самообследования МКОУ СОШ № 5 г. Алзамай по направлениям 

деятельности подготовлен по состоянию на 31.12. 2019 г. в соответствии с:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. No273 

- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. No462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря  

2013 г. No1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащих самообследованию»; 

- Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. No1218 «О внесении изменений 

в Порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 14 июня 2013 г. 

No 462»; 

- Положением о порядке проведения самообследования Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа No5 г. 

Алзамай».   Самообследование  МКОУ СОШ No5 г. Алзамай» проведено на основании 

приказа от  27.02.2020года No 26-О «О проведении самообследования по итогам 2019 

года». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности МКОУ СОШ No 5 г. Алзамай»,а также подготовка отчета 

о результатахсамообследования.  

Задача самообследования  

- провести анализ результатов реализации образовательных программ и основных 

направлений деятельности Школы  и  

принять меры к устранению выявленных недостатков. Путем самообследования школа 

выявляет: 

- позитивные и негативные тенденции в образовательном процессе, возможности  

развития образовательной деятельности; 

- варианты корректировки негативных тенденций образовательной деятельности. 

Самообследование выполняет следующие функции: 

- оценочную – выявляет соответствие оцениваемых параметров нормативным 

требованиям; 

- диагностическую – выявляет причины отклонений результатов образовательной 

деятельности от нормативных и научнообоснованных параметров, по которым ее 

оценивают (самооценка); 

- прогностическую – последствия отклонений результатов для  

образовательной организации и тех объектов, с которыми она взаимодействует. 

В процессе самообследования проводилась оценка:  

образовательной деятельности; системы управления организации; содержания и 

качества подготовки  учащихся;  организации учебного процесса; качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения; материально-

технической базы; функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. На основании анализа деятельности МКОУ СОШ No 5 г. Алзамай 

представлены выводы, с определением актуальных проблем школы и путей их 

преодоления. Материалы, собранные в отчёте, представлены в публичном доступе и 

размещены на официальном сайте МКОУ СОШ № 5 г. Алзамай 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

I Общие сведения об образовательной организации 

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Алзамай» 

 

2. Директор Серова Галина Владимировна 

 

3. Юридический и фактический адрес: 665160, Иркутская обл., Нижнеудинский 

район,  г. Алзамай, ул. Первомайская, 61 

 

4. Адреса мест  осуществления  образовательной деятельности:  

- 665160, Нижнеудинский район, г. Алзамай, ул. Первомайская, 61 

- 665160, Нижнеудинский район, г. Алзамай, ул. Первомайская, 83 

- 665161, Нижнеудинский район, с. Старый Алзамай, ул. Кирова, 20 

     5.  При школе действует группа детского сада для детей от 5 до 7 лет.  

     6.         Контактный   телефон   8(395-57)61574                                                                       

     7.  е-mail: alzamai5@mail.ru 

    8.   Дата создания: 1978 год 

    9.   Адрес сайта: mkoush5.ru 

10. Учредитель: муниципальное образование «Нижнеудинский район» 

 

11. Свидетельство о государственной регистрации права № 805 от 01.11.2000, 

администрация г. Нижнеудинска 

                                

12. Лицензия  № 00002767 серия 38Л01 от 02.10.2015 г.   Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области, бессрочная. Образовательные 

программы: начальное общее образование, в том числе программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида; основное общее 

образование,в том числе программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида;  среднее (полное) общее образование, 

         (кем и когда выдана, на какой срок и на какие образовательные программы) 

13.  Свидетельство о государственной аккредитации   

№0001325 серия 38А 01 Выдано 29 апреля 2016 до 29.04.2028 г., Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

(кем и когда выдана, на какой срок и на какие образовательные программы) 

 

14.     Характеристика социальной среды. МКОУ СОШ № 5 г. Алзамай 

расположена в центре Алзамайского муниципального образования . Город 

находится в 90 км от районного центра Нижнеудинск и соединено с ним 

mailto:alzamai5@mail.ru
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асфальтированной дорогой. В школе обучаются дети из 2 населенных пунктов: 

села  Старый Алзамай и Алзамай. Подвоз детей осуществляется на двух 

школьных автобусах. В ближайшем окружении школы имеются: кинотеатр 

«Сибиряк», городская библиотека, церковь, отделение связи, консультация и 

ДДТ.  При планировании учебно-воспитательной работы школа учитывает 

возможности этих учреждений по удовлетворению интеллектуальных  и 

эстетических потребностей школьников. Заключѐн договор о взаимоотношениях 

общеобразовательного учреждения с учреждением здравоохранения с целью 

реализации лечебно-оздоровительной работы в школе, с городской и детской 

библиотеками, с кинотеатром                                                                                              

«Сибиряк», ДДТ  с целью интеллектуального и творческого развития учащихся. 

Согласно договора о сотрудничестве с ДДТ  в школе функционируют 10 

кружков. В целом культурно - образовательная среда благоприятна для развития 

школьников. Школа является центром взаимодействия  с родителями и местным 

сообществом. Ускорить и облегчить процесс вхождения в новую социальную 

среду позволяет организация взаимодействия детей с учащимися других школ 

города.  

                                                                                                                     Схема 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Анализ  оценки  культурно-образовательной среды МКОУ СОШ № 5 г. Алзамай 

показывает, что школа  находится в благоприятном социальном окружении, которое 

оказывает действенную помощь школе   по удовлетворению интеллектуальных  и 

эстетических потребностей школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛА №5 

Г. Алзамай 

 

Кинотеатр 

«Сибиряк» Городская 

библиотека 

ДДТ 

Поликлиника 
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II. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Основная цель образовательной деятельности – обеспечить высокое качество обучения 

в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей)   

Основные образовательные программы и дополнительная общеразвивающая 

программа отвечают требованиям государственных образовательных стандартов по 

структуре, содержанию и планируемым результатам. Образовательные программы 

обеспечили полную преемственность начального общего, основного общего, среднего 

общего образования.  Полнота реализации основных образовательных программ, 

учебных планов, плана внеурочной деятельности, дополнительной общеразвивающей 

программы, за отчетный период составила 100%. Доля учащихся, освоивших ООП в 

полном объеме – 100%.   

Соответствие содержания образования ФГОС для всех видов основных 

общеобразовательных программ представлено в таблице   

Виды основных 

обще-   

образовательных 

программ   

Образовательная программа   Учебный план   Внеурочная 

деятельность   

Программа 

дошкольного 

общего 

образования   

Основная образовательная программа соответствует по структуре, 

содержанию установленным требованиям ФГОС. Дошкольное отделение 

использует в своей работе программу «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.   

Васильевой в сочетании с парциальной программой «Здоровый малыш» и 

технологий, которые обеспечивают развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывают 

образовательные области: физическое, речевое, 

художественноэстетическое, познавательное и социально-

коммуникативное развитие.   

Программа 

начального 

общего 

образования   

Основная образовательная 

программа соответствует 

по структуре, содержанию 

установленным 

требованиям ФГОС.   

Разработана на 4 года.   

  

  

  

  

  

  

В Учебном плане 

наименование 

образовательных 

областей и учебных 

предметов 

полностью 

соответствуют ООП, 

верно обозначены 

части уч. плана.   

Внеурочная 

деятельность 

организована в 

соответствии 

требованиям ФГОС в 

различных формах. 

Большое внимание 

уделяется участию 

обучающихся в  

олимпиадах и 

проектах. Во 

внеурочной 

деятельности занято  

100% обучающихся.   

Адаптированная  

образовательная 

программа 

начального  

общего 

Адаптированная  

образовательная программа 

начального общего 

образования 

адаптированную для 

Учебный  план  по 

адаптированной  

программе  для детей  

с  

ограниченными 

 При организации   

внеурочной   

деятельности   

обучающихся  использ 
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образования.  обучения ОВЗ обучающихся 

с учетом их возрастных, 

типологических и 

индивидуальных 

особенностей, а также  

возможностями 

здоровья 

предусматривает 

наиболее 

оптимальное 

получение  общего  

уются собственные   

,  
ресурсы учителей   

начальных классов 

педагогов   

дополнительного   

образования,   

 

 

 особых образовательных 

потребностей.  

  

образования 

профессионально 

трудовой 

подготовки, 

необходимой 

социальной 

адаптации 

реабилитации 

обучающихся 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

и

  

  –  

 

 педагогов-  

предметников,   

сетевого   

взаимодействия с   

учреждениями спорта,   

культуры,   

 

Программа 

основного 

общего 

образования   

Основная образовательная 

программа по структуре, 

содержанию соответствует 

установленным 

требованиям ФГОС. 

Программа разработана на 

5 лет. Задачей основного 

общего образования 

является создание условий 

для воспитания, 

становления и 

формирования личности 

обучающегося, для 

развития его склонностей, 

интересов и способности к 

социальному 

самоопределению.   

Действующий 

учебный план 

основного общего 

образования 

полностью 

соответствует ООП 

ООО. Реализуются 

технологии 

деятельностного 

метода, 

критического 

мышления, 

активные методы 

обучения, 

компетентностно- 

ориентированные  

задачи  ,  

соответствующие 

требованиям ФГОС.   

Внеурочная 

деятельность 

организована в 

различных формах: 

элективные курсы, 

экскурсии, проектная 

деятельность. Во 

внеурочной 

деятельности занято 

100% обучающихся по 

разным направлениям.   
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Адаптированная 

образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования.  

Адаптированная  

образовательная программа 

начального общего 

образования 

адаптированную для 

обучения ОВЗ обучающихся 

с учетом их возрастных, 

типологических и 

индивидуальных 

особенностей, а также 

особых образовательных 

потребностей. Программа 

рассчитана на 5 лет.  

  

Учебный  план по 

адаптированной  

программе для детей  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

предусматривает 

наиболее 

оптимальное 

получение  общего 

образования и 

профессионально – 

трудовой  

подготовки,  

необходимой для 

социальной  

адаптации и  

реабилитации  

обучающихся с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Внеурочная 

деятельность 

представлена 

следующими 

направлениями и 

формами работы: 

спортивно 

оздоровительное 

художественно 

эстетическое научно-

познавательное 

проектная деятельность; 

но самой важной 

формой работы по 

новым федеральным 

стандартам является 

коррекционно 

развивающее 

направление.  

Программа 

среднего общего 

образования   

Основная образовательная 

программа по структуре, 

содержанию соответствует 

установленным требованиям 

государственным 

образовательным 

стандартам.. Программа 

разработана на 2 года. 

Задачами среднего общего 

образования являются 

развитие интереса к 

познанию и творческих 

способностей обучающегося, 

формирование навыков  

самостоятельной учебной 

деятельности на основе 

дифференциации обучения.  

Действующий 

учебный план 

среднего общего 

образования 

соответствует ФУП. 

Реализуются система 

профильного 

обучения, 

профессионального 

обучения. 

Используются 

технологии 

критического 

мышления, ИКТ 

технологии, 

здоровьесберегающи 

е.  

Компонент  

образовательного 

учреждения на СОО 

обучения представлен 

обязательными  

предметами  и занятиями 

по выбору обучающихся, 

развивающие содержание 

 базовых учебных 

предметов.   
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Условия, 

обеспечивающие 

воспитание и   

социализацию   

обучающихся и 

воспитанников   

Концепция воспитательной работы базируется на интеграции урочной и 

внеурочной деятельности, основного и дополнительного образования. 

Воспитательная работа является ресурсом формирования общей культуры и 

творческих способностей детей, ведется в соответствии с Программой 

развития МКОУ СОШ № 5 г. Алзамай,  основными положениями ФГОС 

нового поколения в области воспитания, программами по внеурочной 

деятельности для I-IV классов по ФГОС и для V-VIII классов программой 

воспитания в системе образования МКОУ СОШ № 5 г. Алзамай.  Цели и 

задачи воспитания осуществляются  в процессе взаимодействия педагогов, 

детей и родителей при организации различных видов деятельности. 

Коллективно-творческие дела в школе планируются с учетом возрастных 

особенностей обучающихся и воспитанников, анализа каждого мероприятия 

и воспитательной системы в целом. Основные направления воспитательной 

работы: познавательная деятельность, нравственноправовое и культурное 

воспитание, гражданско-патриотическое воспитание, художественная 

деятельность и эстетическое воспитание, трудовая и экологическая 

деятельность, работа  с родителями, спортивнооздоровительная работа.    

  
Режим работы учреждения  

В целях организации образовательной деятельности в МКОУ СОШ № 5 г. Алзамай в 

2019 учебном году введен следующий режим работы согласно календарному 

учебному графику:  начало учебного года - 1 сентября;  продолжительность учебного 

года:  для 1,9,11 классов -33 учебные недели;  для 2-9,10 классов не менее 34 учебных 

недель;  Сроки проведения промежуточной аттестации: с 15 мая по 31 мая 2019 года.   

Режим работы общеобразовательного учреждения:5 – дневная неделя. 

Образовательная организация работает в одну смену. Начало занятий: 8.30    

Продолжительность урока: в 1-х классах 35 (мин.)- 1 полугодие,  во 2-11 классах 45 

(мин.) , 1 классы- 2 полугодие 45 (мин.), в классах ОВЗ  40 (мин.)  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня:   

-для учащихся 1-х классов не превышает 4-х уроков и 1 день в неделю -не более 5 

уроков за счет урока физической культуры;  для учащихся 2-4 классов- не более 5 

уроков;  для учащихся 5-6 классов- не более 6 уроков;  для учащихся 7-11 классов - не 

более 7 уроков.  

Расписание учебного года было составлено на основе учебного плана школы, в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», с учетом баллов ежедневной и недельной 

нагрузки обучающихся. Учтены дневная и недельная работоспособность 

учащихся и шкала трудности учебных предметов.  

Предусмотрено чередование различных по сложности предметов в течение дня и 

недели: для обучающихся уровня начального общего образования - основных 

предметов (математика, русский и иностранный языки, окружающий мир, 

информатика) с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии, 

физической культуры; для обучающихся уровня основного и среднего общего 

образования - предметов естественнонаучного и математического профиля - с 

гуманитарными дисциплинами.  

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и дополнительных 

занятий. Между началом дополнительных занятий и последним уроком 

выдерживался перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  
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Во второй половине учебного дня проводятся кружковые занятия, спортивные секции 

для учащихся 1-4 классов, занятия внеурочной деятельности в 1-8 классах, 

индивидуальные консультации,  предметные консультации для учащихся 9-х, 11 

классов в рамках подготовки к ГИА, общешкольные и классные творческие дела.  
В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО внеурочная деятельность была 

организована по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» для детей, 

временно или постоянно не посещающих общеобразовательные учреждения по 

состоянию здоровья, организуется обучение на дому по индивидуальному учебному 

плану.  В плане при распределении нагрузки на предметы учтены заболевания, 

физиологические и психические особенности ребёнка, обучающегося на дому. В 

учреждении осуществляется обучение по адаптированным образовательным 

программам.   Режим работы школы позволяет организовать занятость учащихся во 

внеурочное время в различных кружках и секциях.  
В дошкольном образовании функционирует одна группа общеразвивающей направленности, 

дошкольный возраст от 5 до 7 лет, в количестве 25 человек.   

Структура и комплектование классов в образовательной организации , декабрь 2019   
   Количество классов   

  начальное общее 

образование  

  

основное общее  

образование  

  

среднее общее  

образование  

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

Общеобразовательные 

классы количество 

3  3 2  3  2  2  2  2  2  1  1  

Классы ОВЗ  

(комплекты)  

 3-4   5-7  8-9   -  -  

Число обучающихся по 

АООП  

 10  15  10      

Индивидуальное 

обучение на дому  

     1 2    5  2  

Всего обучающихся на 

уровне  
 176  272     30 

ИТОГО       478 чел 

По согласованию с родителями (законными представителями) ребенка и в 

соответствии с медицинскими показаниями обучение для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья организовано в следующих формах:  

- индивидуальное обучение на дому ребенка школьного возраста;  

- обучение в условиях помещения образовательного учреждения;  

- участие ребенка-инвалида во внешкольных и внеклассных мероприятиях.  

Общее число воспитанников дошкольной группы– 25 детей  

В детском саду был разработан режим дня, соответствующий виду 

учреждения: соответствие режима дня возрастным особенностям детей; 

включение в режим оздоровительных процедур, организация прогулок 2 раза в день с 

учетом климатических условий; дневной сон; организация учебных занятий в 

соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.2660-10 к образовательной нагрузке.  

Режим дня соблюдается в соответствии с функциональными возможностями 

ребенка, его возрастом и состоянием здоровья, соблюдается баланс между разными 

видами активности детей (умственной, физической и др.), их чередование.  
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2.  Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов  

Распределение обучающихся с ОВЗ и инвалидов по категориям заболеваний  
  

Заболевания   2016 год  2017 год  2018 год  2019 год 

УО (разной степени)  36  38  41  32 

Смешанные специфические расстройства 

психического развития  

1  2  8  8 

Нарушение зрения  1  1  1  1 

Опорно - двигательные нарушения  1  1  1  1 

Соматические   1  0  0  0 

Сахарный диабет  2  2  2  2 

Из них инвалидов  19  19  17  16 

Всего  42  44  54  60 

  

Вывод: Наблюдается увеличение количества детей с ограниченными возможностями 

здоровья, у которых наиболее распространенными являются такие заболевания как 

умственная отсталость разной степени и смешанное специфическое расстройство 

психического развития.  

Организация образования обучающихся с ОВЗ  
В школе сформирован класс – комплект на уровне НОО 3-4 класс   

Комплектование специальных (коррекционных) классов осуществляется на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), протокола 

ПМПК, заявления родителей (законных представителей). УП по АООП составлены с 

учётом СанПиН 2.4.2.3286-15.   

Учебный план по адаптированной программе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает наиболее оптимальное получение общего 

образования и профессионально – трудовой подготовки, необходимой для социальной 

адаптации и реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

  3 класс  4 класс  Итого   

Итого  3 чел  8 чел  11  

АООП ООО для детей с лёгкой умственной 

отсталостью. Вариант 1  

2 8 10  

АООП НОО для детей с умеренной, 

тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью. Вариант 2  

1   1  

- Максимальный объём недельной нагрузки составляет в 3- 4 классе -23 часа. 

Продолжительность урока – 40 минут. Для детей с глубокой умственной отсталостью 

проводятся статистические и динамические паузы 10-15 минут.   

- На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии и развитию 

психомоторики и сенсорных процессов по расписанию отводятся часы как в 1-ю так и 

во 2-ю половину дня, их продолжительность 15-20 минут.   

- При объединении классов в класс-комплект учебный план сформирован по УП 

старшего из объединённых классов и наибольшего количества часов по предмету.   

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ учебного плана, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

 На уровне ООО   
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Сформированы два класса по АООП ООО - 17 человек (5, 6,7 класс) и 15 человек (8,9 класс) 

из них 3 учащихся 7 класса  по АООП ООО для детей с умеренной, тяжёлой и глубокой 

умственной отсталостью.  

Класс комплект 5,6,7 класс 

Класс комплект 8-9 класс 

 

По индивидуальным УП обучения на дому  по АООП обучаются 5 учащихся 

 

5 класс 9 класс 

2 чел. по АООП ООО для детей с 

умеренной, тяжёлой и глубокой 

умственной отсталостью. Вариант 2 

 3 чел по АООП ООО для детей с умеренной, 

тяжёлой и глубокой умственной отсталостью. 

Вариант 2 

2 3 

  

 Кадровые условия реализации адаптированных образовательных программ  
В школе для работы с обучающимися с ОВЗ в штатном расписании предусмотрены 

следующие должности: учитель коррекционного класса, учитель музыки, учитель 

ИЗО, учитель физической культуры, учитель технологии, учитель истории и 

обществознания, педагог-психолог, социальный педагог. Образовательная 

организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации один раз в три года, ведения методической работы, применения, 

обобщения и распространения опыта использования современных образовательных 

технологий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ.  Курсовая переподготовка  

имеется у всех педагогов, работающих с такими детьми. 

  

Одной из основных задач диагностического направления было выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. По результатам мониторинга рекомендованных программ Центральной 

Психолого-медикопедагогической комиссией (ПМПК), в 92,6 % случаев 

рекомендованной программой является адаптированная основная 

общеобразовательная программа для умственно отсталых детей.  Выполнение 

рекомендаций по комплексному сопровождению составляет 100%, имеет 

положительную динамику.  

Таким образом, целью деятельности службы ППМС сопровождения в    2020   году 

является: оказание обучающимся с ограниченными возможностями здоровья помощи 

в освоении адаптированных программ начального, основного общего образования 

МКОУ СОШ №5 г. Алзамай, коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальной адаптации.  

Классы  5 класс 6 класс 7 

класс 

Итого  

ИТОГО 6 чел  5 чел  6 чел  17чел 

АООП ООО для детей с лёгкой умственной 

отсталостью. Вариант 1 

3 5 6 

АООП ООО для детей с умеренной, тяжёлой и 

глубокой умственной отсталостью. Вариант 2 

3 ( 2 из них 

об/дому) 

   

Классы  8 класс 9 класс Итого  

ИТОГО 8 чел 7 чел 15 чел 

АООП ООО для детей с лёгкой умственной отсталостью. 

Вариант 1 

5 7 

АООП ООО для детей с умеренной, тяжёлой и глубокой 

умственной отсталостью. Вариант 2 

3  



13 

 

                    

Условия для охраны и укрепления здоровья 

Одним из приоритетных направлений деятельности школы является обеспечение 

комплексных мер по охране здоровья детей, поиск резервов по оздоровлению детей 

внутри учебного учреждения. Состояние здоровья ребенка – важное условие 

успешного усвоения школьных программ.   В школе в дневное время работает вахтер, 

который фиксирует время посещений, дежурство осуществляется дежурным классом, 

классным руководителем, дежурным администратором. 

Целостность системы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

отражена: 

- в Основных образовательных программах 

- в комплексной программе «Школа – территория здоровья», 

- в Уставе школы, 

- в локальных актах: должностные инструкции, Положение об оздоровительном лагере 

дневного пребывания «Радуга»; Положение о социально-психологической службе; 

инструкции по охране труда и технике безопасности; правила внутреннего распорядка. 

Школа взаимодействует с правоохранительными органами, учреждениями 

дополнительного образования детей, культуры, физической культуры и спорта. 

Вопросы охраны и укрепления здоровья обучающихся находят свое отражение в 

учебном плане образовательного учреждения через учебные предметы.  В школе 

осуществляется медико-социальное и психолого-педагогическое сопровождение 

здоровьесберегающего образования. Задачами данного направления деятельности 

являются:                                                                                         - предупреждение 

проблем развития ребенка;                                                                                        - помощь 

ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации;               - 

психологическое сопровождение;                                                                                                            

- развитие психолого-педагогической компетентности родителей, педагогов. 

Профилактика и мониторинг состояния здоровья детей осуществляется                

медицинским работником, социальным педагогом, педагогом-психологом, учителями 

физической культуры, классными руководителями.                                       

Соответствие инфраструктуры образовательного учреждения условиям 

здоровьесбережения обучающихся, воспитанников                                                         
Состояние и содержание территории, здания, оборудования соответствуют 

требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям 

безопасности дорожного движения.                                                                   

Материально-техническая база позволяет целесообразно организовать пребывание 

ребенка в школе и обеспечить качество образования и здоровьесбережение участников 

образовательного процесса. Имеется помещение столовой для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных 

правил. Особое внимание уделено организации питьевого режима. 

Учебные кабинеты оснащены естественной и искусственной освещенностью, 

воздушно-тепловым режимом, необходимым оборудованием и инвентарем в 

соответствии с требованиями санитарно-гигиенических правил для освоения основных 

и дополнительных образовательных программ.                                                                   

Заместитель директора по АХР постоянно проводится санитарный контроль влажной 

уборки помещений, наличие моющих и дезинфицирующих средств, использование 

инвентаря по назначению.                                                                                                                     

Оздоровительная работа с обучающимися осуществляется квалифицированными 
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специалистами, владеющими здоровьесберегающими методами и технологиями: 1 

логопед, 2 педагога-психолога, 3 учителя физической культуры, 2 социальных педагога 

и 2 педагога «ОБЖ». 

Медицинское обслуживание, условия для оздоровительной работы 

Медицинское обслуживание в школе осуществляет на договорной основе  

медицинская сестра из ОГБУЗ «Нижнеудинская Районная Больница» Алзамайской 

городской больницы Педиатрического отделения, которая находится по адресу: 

665160, Иркутская область, Нижнеудинский р-он, г. Алзамай, Комсомольская, д. 23 

Основные сведения о состоянии здоровья учащихся медработники получают в 

результате профилактических медицинских осмотров детей. Профилактический 

медицинский осмотр проводится ежегодно, осуществляется бригадой специалистов, в 

состав которой входит педиатр, офтальмолог, отоларинголог, хирург. Данные осмотров 

регистрируются в индивидуальные карты развития школьников. Результаты осмотра 

заносятся в листы здоровья в классных журналах, где указываются группа здоровья, 

медицинская группа по занятиям физкультурой в школе, номер парты, рекомендации 

врача для педагогов. Ведётся мониторинг состояния здоровья учащихся. Если при 

профилактическом осмотре у учащихся выявлены отклонения, требующие 

консультации специалиста, то они направляются в детскую поликлинику к 

участковому врачу и данному специалисту.  

Одно из ведущих направлений работы школьной медицинской сестры – 

иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. Вакцинация учащихся проводится 

согласно годовых и месячных планов. Прививки проводятся одноразовыми шприцами 

и иглами. 

Школа через медработников имеет тесную взаимосвязь с детской консультацией. 

Школьники, имеющие хронические заболевания подлежат диспансерному 

наблюдению, которое осуществляется участковыми специалистами поликлиники. 

Наличие медицинского кабинета, соответствие его санитарным правилам 

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, оснащенного стандартным 

комплектом оборудования, которое обеспечивает организацию медицинского контроля 

развития и состояния здоровья школьников в соответствии с санитарными правилами 

(СанПиН 2.4.2.1178-02). Ежегодно, на основании СанПиН, составляется план 

мероприятий по обслуживанию школьников, профилактике инфекционных 

заболеваний, иммунизации, летней оздоровительной работе. 

Регулярность прохождения сотрудниками школы медицинских осмотров 

Ежегодно сотрудники проходят медицинский профилактический осмотр и вакцинацию 

против гриппа 

 

Мед. профилактический осмотр 100% 

Вакцинация против гриппа 27% 

 

Анализ заболеваемости учащихся 

В группе детского сада в данном году резко снизилось заболевание ОРЗ и ОРВИ. 

Это 115 случаев. Снижение простудными заболеваниями в 2019 году  объясняется 

тем, что воспитатели  проводят в системе  беседы с родителями, консультации, 

анкетирование. Также проводится кварцевание группы, витаминизация (соки, 

фрукты), сбалансированное питание, выполнение режимных моментов 

(закаливание, прогулки, утренняя гимнастика и гимнастика после сна, точечный 

массаж, дыхательная гимнастика), на обед детям даётся лук и чеснок, 
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изготовлены чесночные медальоны. В группе создан уголок физической культуры, 

картотека игр по формированию здорового образа жизни. 

Анализ обследования заболеваемости обучающихся школы  позволяет сделать  

вывод, что  в 2019 году заболеваемость детей простудными заболеваниями 

увеличилась  по сравнению с двумя предыдущими годами: в 2017 году – 479 дней; в 

2018 году -115 дней; в 2019 году – 755 дней. Чем объясняется резкий рост 

заболеваемости? 1.Резкий отказ родителей от прививок от гриппа, 2. Снижение 

иммунитета у детей в связи с низкой двигательной  возможностью, 3. Увеличение 

времени, проводимого за компьютерными играми.   

Основаниями для самоанализа по заболеваниям учащихся 1-11 классов были 

следующие источники: данные внутришкольной медицинской документации по 

заболеваемости учащихся; данные об уровне физического развития учащихся; данные 

мониторинга здоровья обучающихся в 2019 г.  Самообследованию подвергнуты 

следующие показатели: группа здоровья, физкультурная группа, острая 

заболеваемость.   

Физкультурные группы здоровья:                                                         Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение по физкультурным группам здоровья дает возможность дозировать 

нагрузки на уроках физической культуры. Согласно учебному плауа учащиеся 

занимаются три часа в неделю. Дети, имеющие медицинское освобождение, не 

посещают занятий физкультуры, в данное время дети находятся в библиотеке, 

занимаются развивающими играми под наблюдением библиотекаря.   

Приведенная статистика показывает, что в следующем году необходимо усилить 

работу с родителями по вопросу необходимости вакцинации детей против гриппа; 

учителям физической культуры вовлекать детей в спортивные секции;  классным 

руководителям спланировать классные часы о здоровом образе жизни.                      

Ожидаемые результаты: 

В процессе обучения должны быть сформированы: 

- научное понимание сущности здоровья и здорового образа жизни; 

- отношение к здоровью как к ценности; 

- целостное представление о человеке; 

- навыки управления своим здоровьем; 

Классы  Количе

ство 

ученико

в 

По состоянию здоровья отнесены  

основна

я 

 I 

подготови

тельная II 

спец 

группа 

III 

освобож

дение 

Специальная 

основная 

группа 

Группа 

ДС 

25 22 3 0 0  

1-4 

классы 

165 55 96 13 1  

5-9 

классы 

239 54 141 34 3  

10-11 

классы 

30 8 14 7 1  

Классы 

ОВЗ 

44 9 21 7 1 6 

Итого 495 147 275 61 6 6 
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- знания в области профилактики вредных привычек и зависимостей, а также 

различных заболеваний, понимание сущности этих явлений; 

- навыки оказания первой медицинской помощи; культура межличностных отношений; 

- навыки безопасного (для здоровья) поведения в различных жизненных ситуациях; 

- стратегии и технологии саморазвития. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   В школе обучается 60 учащихся с ОВЗ.  

Таблица 2 

 

Общее 

количес

тво 

детей с 

ОВЗ 

Из них: кол-во обучающихся детей с 

ОВЗ 

Из них: кол-во обучающихся детей 

инвалидов 

В классе – 

комплекте 

(коррекцион

ный класс) 

Инклюзивно 

(включены в 

общеобразовате

льный класс) 

На 

дом

у 

В классе 

комплекте 

(коррекцион

ный класс) 

Инклюзивно 

(включены в 

общеобразовате

льный класс) 

На 

дом

у 

60 40 12 8 5 4 7 

 

С данной категорией детей учителя работают по комплексной программе физического 

воспитания для коррекционной школы. Занятия с данными детьми имеют свои 

особенности: направлены на стимуляцию рук, стоп, стимуляцию мимической 

мускулатуры. 

 

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что значительно уменьшилось 

количество учащихся с ОВЗ, страдающих ОРВИ. В целом, следует отметить, что 

острая заболеваемость идет на снижение, во многом, вследствие того, что в школе 

правильно организован режим учебы и отдыха. 

Острая заболеваемость                   Таблица 3. 

 

 

              

 

 Сбалансированность расписания с точки зрения санитарных норм 

Расписание учебных занятий сбалансировано с точки зрения соблюдения санитарных 

норм и представленности в нем дисциплин, обеспечивающих смену характера 

деятельности обучающихся. Расписание составляется с учетом изменений умственной 

работоспособности учащихся как в течение дня, так и в течение недели. 

Режим работы предусматривает пятидневную учебную неделю для 1-6 классов, 

шестидневную для 7-11 классов. Занятия проводятся в одну смену, начинаются в 8.30. 

Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут (для1-х классов 35 мин). Перерывы между занятиями 

составляют 10 минут. Расписание звонков составлено таким образом, чтобы 

обучающиеся могли получать горячее питание в столовой в течение трех перемен по 

15 минут каждая.  

 

Организация питания обучающихся 

Школа имеет две столовые вместимостью 100 человек. Столовая для начальной школы 

имеет 40 посадочных мест, в основной школе столовая имеет возможность 

Заболевание 2019 г. 

ОРВИ, грипп 189 

бронхит 3 

Органы пищеварения 0 
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одновременно накормить горячим завтраком 60 человек. Питаются все дети – 100%. В 

начале 2019 года при поддержке соцзащиты питалось 203 ребенка. Это дети из 

многодетных  и малообеспеченных семей. С сентябрь 2019 года 44 детей (классы ОВЗ), 

имеющие поддержку соцзащиты обеспечены горячими завтраками и обедами. 

Остальные ребята имеют возможность получить только горячий завтрак из-за 

ограниченности помещений.  

                                                             

Классы Численность 

обучающихся, 

обеспеченных 

горячим 

питанием 

Имеющие 

льготы по 

оплате питания 

Только горячие 

завтраки 

И завтраки, и 

обеды 

1-4 165 63 102  

5-9 239 98 141  

10-11 30 8 22  

Классы ОВЗ 44   44 

Всего 478 169 265 44 

 

В ходе самообследования можно сделать вывод: все малообеспеченные семьи и 

многодетные семьи имеют поддержку соцзащиты  

Контроль со стороны родительского комитета отметил, что рацион питания 

соответствует утвержденному меню, вкусовые качества, со слов детей, хорошие. 

Ребятам нравятся школьные обеды.  

Профилактические мероприятия, проводимые в ОО  
В  целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

обучающихся администрацией школы проведён комплекс мероприятий, направленных 

на повышение уровня безопасности  образовательного учреждения: 

 выполнение правовых актов и нормативно-технических документов по созданию 

здоровых и безопасных условий труда; 

 усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при изучении 

учебных предметов и занятий во внеурочное время; 

 изучение в рамках учебного плана школы предмета ОБЖ в 5-11 классах; 

 организация обучения учащихся и сотрудников школы по ГО и ЧС, ПБ, ОТ; 

 выпуск в школе инструкций, памяток, брошюр на тему: «Действия обучающихся 

и сотрудников при возникновении экстремальных и чрезвычайных ситуаций»; 

 соблюдение норм и правил  СанПиН; 

 проведение своевременных инструктажей по ОТ, ПБ, ГО и ЧС обучающихся и 

работников; 

 проведение мероприятий с сотрудниками и обучающимися школы по вопросам 

антикоррупционной деятельности; 

 проведение специальной оценки условий труда; 

 организация круглосуточной охраны школьного здания; 

 проведение ежегодного мониторинга здоровья учащихся: 

 организация взаимодействия педагогов и медицинских работников в интересах 

сохранения здоровья детей; 

 установка мобильной кнопки тревожной сигнализации, физическая охрана; 
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 установка камер видеонаблюдения; 

 проведение уроков физической культуры с учётом медицинских групп здоровья 

учащихся; 

 регулярное проведение месячников безопасности детей,  ГО и ЧС, ПДД  по 

профилактике ПАВ и др. 

Профилактические мероприятия, проводимые в школе, осуществляются 

классными руководителями, Советом профилактики, социальными педагогами, 

педагогом-психологом, а также педагогами дополнительного образования. 

Осуществляется изучение учащегося классными руководителями. Получение 

информации о состоянии здоровья учащихся. Изучение индивидуальности 

ученика, особенностей развития его сущностных сфер: интеллектуальной, 

мотивационной, эмоциональной, волевой, практически - действенной 

саморегуляции. 

Индивидуальная работа с учащимися предполагает реализацию комплекса 

педагогических действий, направленных на решения профилактических задач с 

учетом индивидуальных качеств учащихся. Беседы, методы воздействия на 

волевую сферу предполагают: развитие у учащихся инициативы, уверенности в 

своих силах; развитие настойчивости, умения преодолевать трудности для 

достижения намеченной цели; формирование умения владеть собой, метод 

социальных проб: проблема нравственного выбора, проблема способа 

организации деятельности, проблема выбора социальной роли и др (Кл.рук., 

Совет профилактики, педагоги-организаторы, педагоги ДО). 

В результате профилактической работы в 2019 году были сняты с учета в КДН  1  

семь. В отчетный период на учете остались три семьи.  Правонарушений и 

преступлений за отчетный период совершено 4 . На учете в ОДН стоит 4 

учащихся.  
 

Воспитательная работа  

Воспитательная деятельность в группе детского сада осуществляется в 

процессе организации различных видов детской деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, самостоятельной деятельности детей, совместной 

деятельности педагогов и детей, взаимодействия с родителями воспитанников. 

 Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. Воспитательный процесс реализуется в 

соответствующих дошкольному возрасту формах работы с детьми. В группе 

детского сада созданы организационно-методические условия для решения задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей; обеспечения интеллектуального, 

личностного и физического развития ребенка; приобщения к общечеловеческим 

ценностям; взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

 Созданы условия для организации дополнительного образования воспитанников. 

В 2019 году проводились групповые занятия с педагогами дома детского творчества, 

учителем музыки, логопедом: 

- «Танцевальный мир» (групповые занятия с педагогом дома детского творчества);  

- «Топ-тип-топ» (групповые занятия с музыкальным руководителем); 

- «Шумовой оркестр» (групповые занятия с педагогом дома детского творчества);  

- «Кукольный театр» (групповые занятия с педагогом дома детского творчества);  

- «Весёлый язычок» (развитие речи) (групповые занятия с учителем-логопедом); 

- «Веселая акварель» (групповые занятия с педагогом дома детского творчества). 
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Знания, опыт, приобретенные на занятиях, используются детьми в самостоятельной, 

изобразительной, театрализованной деятельности и творческих играх. Особое 

внимание уделяется формированию предметно-развивающей среды. Она организуется 

таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься любимым 

делом. 

В течение года воспитанники детского сада совместно с родителями и под 

руководством педагогов участвовали в творческих и интеллектуальных конкурсах 

различного уровнях.   

 

№ Название мероприятия Уровень  Результат  

1 
Конкурс рисунков «По страницам любимых 

сказок» 

Муниципальный  участники 

2 
Конкурс творческих работ «Люблю тебя, 

мой край родной!» 

Муниципальный участники 

3 Конкурс рисунков «Мой город» Муниципальный участники 

4 Конкурс юных талантов «Мы молодые» Городской  лауреаты 

5 Конкурс  «От гимнастики до хореографии» Городской лауреаты 

6 Конкурс новогодней игрушки Городской призеры 

7 Конкурс поделок «Вот так Урожай» Школьный  призеры 

8 Конкурс рисунков «Осенняя фантазия» Школьный призеры 

9 Конкурс чтецов «Для милой мамочки моей» Городской  

10 Конкурс кормушек «Столовая для птиц» Городской призеры 

11 
Конкурс творческих работ «Разноцветный 

мир детства» 

Всероссийский  лауреаты 

12 
Конкурс «Парад мальчиковых войск. Юные 

защитники Отечества» 

Школьный участники 

13 Конкурс рисунков «Огромный мир космоса» Всероссийский лауреаты 

 

С целью предоставления возможности реализовать свой потенциал в нашем детском 

саду были проведены следующие мероприятия с детьми: 

 КВН «Знатоки осени» 

 Театральная постановка "Путешествие в страну безопасности»". 

 Праздник «Мамы разные нужны, мамы всякие важны» 

 Праздник «Зимушка зима» 

 «День рождения, праздник детства» 

 «Весна пришла к нам молодая, я здесь пою приход весны» 

 Математический праздник «Встреча с клоунами» 

 КВН «Хочу все знать» 

 Праздник «Здравствуй лето» 

 Праздник мыльных пузырей 

Воспитатели активно знакомят детей с социальным окружением через экскурсию к 

памятнику участникам ВОВ, в детскую библиотеку, пожарную часть, школьный 

музей, дом культуры «Сибиряк».  В результате знакомства с социальным 

окружением, расширением кругозора дети открыто выражают свои чувства, 

спрашивают, уточняют, принимают помощь других. 

Для высокой результативности воспитательно-педагогического процесса в 

детском саду большое значение имеет взаимодействие с семьями воспитанников.  

Основной целью всех форм и видов взаимодействия с семьей является установление 
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доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, воспитание 

потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно их решать.  

Проводятся родительские собрания, на которых педагоги знакомят родителей с 

возрастными и психологическими особенностями детей дошкольного возраста, 

формирование у них практических навыков воспитания. Собрания стали проводить в 

форме дискуссий, круглых столов, посиделок. Педагоги используют видеозаписи, 

презентации деятельности детей, фрагменты занятий, конкурсных выступлений. 

Вырос процент посещения собраний родителями.  

Очень интересно, увлекательно проходят выставки совместного творчества 

родителей, детей, педагогов. Это выставки рисунков «Безопасная дорога детства», 

«Мой горд», «Моя семья», выставки фотографий «Как я провел лето», выставки 

поделок из природного материала и овощей, изготовленные руками взрослых и детей и 

т.д. Проводим совместные праздники, развлечения, досуги. Такие как «День Матери», 

«Новогодние приключения», «Бравые солдаты» (праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества), «8 марта». На этих мероприятиях родители являются 

участниками, а не гостями дошкольной организации.  Совместные проекты 

«Выходные с пользой», «Моя родословная», «Берегите птиц зимой», «Мой город». 

Вывод: воспитательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и обеспечивает 

предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка. 

Предложения на следующий год: 

 Совершенствовать работу по созданию благоприятной развивающей 

предметно-пространственной среды, способствующей оптимизации процесса 

совместной деятельности, взаимодействия взрослого с детьми и 

обеспечивающей охрану и укрепление их физического, психического здоровья и 

эмоционального благополучия. 

 Продолжать создавать условия для позитивной социализации и личностного 

развития воспитанников, раскрытия их творческих способностей и поддержки 

инициативы в различных видах детской деятельности.  

 Развивать новые формы сотрудничества ДОО и семьи с целью оказания ей 

психолого-педагогической поддержки и повышения родительской 

компетентности в вопросах развития, образования и укрепления здоровья 

детей. 

 Обеспечить необходимые условия для профессионального и личностного роста 

педагогов.  

 

Воспитательная работа в школе осуществлялась в 2019 учебном году в 

соответствии с программой развития школы и задачами, направленными на создание 

условий для свободного выбора учащимися форм и способов самореализации в 

учебной и внеурочной деятельности. Совершенствование работы органов 

ученического соуправления, создание условий для формирования у школьников 

потребности в здоровом образе жизни, вовлечение учащихся в систему 

дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности, 

создание условий для участия семьи в воспитательном процессе способствуют 

повышению результативности участия школьников в интеллектуальных конкурсах, 

конференциях, олимпиадах.  
Реализация поставленных задач велась через планомерную работу психолого-

педагогической службы, органов ученического самоуправления, внеурочную 
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деятельность, дополнительное образование, работу с родителями и ученическим 

коллективом (общешкольные дела и внутриклассная жизнь).  
Выполнению этих задач способствовали следующие факторы: качественное 

планирование воспитательной работы; реализация программ внеурочной деятельности 

в 1 – 9 х классах в соответствии с ФГОС НОО и ООО, вовлечение классных 

руководителей в работу по выполнению всех направлений плана воспитательной 

работы, проведение рейтинга достижений учащихся по классам. Поставленная цель 

достигалась через организацию и проведение массовых мероприятий, направленных на 

формирование основ культуры здоровья, воспитания патриотизма и 

гражданственности, всестороннего развития творческих способностей, воспитания 

активной жизненной позиции, взаимодействия семьи и школы в интересах развития 

личности ребенка, профилактики детской безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних.  
Школа осуществляет совместную воспитательную работу со следующими 

организациями: 

 МКУДО «ДДТ г. Алзамай» 

 МКУК ДК «Сибиряк» 

 МКУК «Библиотечно-информационный центр» г. Алзамай 

 Алзамайская ДШИ 

 Отделение полиции дислокация г. Алзамай ОМВД России 

 ОГБУЗ «Алзамайская городская Больница»  
Творческий потенциал педагогов, классных руководителей, оборудованные и 
оснащенные учебные кабинеты, актовый зал, спортивный зал, музейная комната, 
мастерские, библиотека – все это позволило проводить воспитательные мероприятия 
на высоком профессиональном и эмоциональном уровне. 
 

Воспитательная работа основана на традициях школы и системе коллективных 
творческих дел. Традиции определяют лицо образовательной организации и 
выступают как важное условие социализации молодого поколения. Развитию 
духовности, патриотизма учащихся способствуют традиционные мероприятия:  

 День знаний; 
 Праздничная программа «С любовью к вам, учителя»; 
 Конкурс «Ученик года»; 
 Конкурс «Поющая семья»; 
 Конкурс «Снежный двор»; 
 Конкурс «Битва хоров»; 
 Конкурс «Лучший класс»; 
 День здоровья; 
 Игра «Зарница»; 
 Смотр песни и строя; 
 «Наши таланты» (удивительные школьники);  
 Последний звонок и выпускной вечер  

Всего за 2019 год проведено более 100 мероприятий различной направленности. 
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В современных условиях одним из важных приоритетов образования является 
модернизация и развитие гражданского и патриотического воспитания. Поэтому 

количество мероприятий в данном направлении преобладает.  
Подводя итоги воспитательной работы за 2019 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовывать намеченный 

план, решать поставленные перед ним задачи. Все классные руководители прошли 

курсы повышения квалификации по теме «Организация воспитательной работы 

классного руководителя в условиях ФГОС ООО». Можно сделать выводы об 

эффективности воспитательного процесса и отметить уровень профессиональной 

культуры педагогов, деятельностный характер воспитания. Положительным является:  
 соотнесение целей и задач образовательного организации с целями деятельности 

в условиях дополнительного образования и конкретной формой занятий;  
 сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм обучения 

и воспитания; 
 воспитательное влияние личности педагога; 
 сочетание высокой требовательности с уважением к личности 

учащегося. 
 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательной 

деятельности и одной из форм организации свободного времени учащихся. В связи с 
переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование 

внеурочной деятельности. Исходя из этого, в школе приняты локальные акты, 
регламентирующие работу по внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

обучения:  
 Положение об организации внеурочной деятельности учащихся;  
 Положение о рабочей программе по внеурочной деятельности ФГОС НОО и 

ООО;  
 Должностная инструкция классного руководителя в условиях введения ФГОС 

НОО и ООО.  
Целью внеурочной деятельности стало создание условий для проявления и развития 
ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно - 
нравственных ценностей и культурных традиций.  

Основными задачами внеурочной деятельности стало выявление интересов, 

склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам деятельности; 

создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; формирование системы знаний, умений, навыков в 

избранном направлении деятельности; развитие опыта творческой деятельности, 

творческих способностей; создание условий для реализации приобретенных знаний, 
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умений и навыков; развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; расширение рамок общения с социумом.  
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, было 

сформировано в начале учебного года с учётом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей) и реализовано посредством различных форм организации, 

таких как, экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнования, познавательные игры и 

т. д. 

    
2019 году внеурочная деятельность в 1 - 9 х классах осуществлялась по 
следующим направлениям: 
 

Направления 

развития 

личности 

Внеурочные занятия по 

выбору ОУ 

Количество детей  по классах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры  1

5 

1

5 
 

1

0 
13 9 11 

 

 

 

Духовно – 

нравственное 

Я гражданин 34 4

6 

2

5 

4

6 

     

Школьный театр 9   1

0 

1

2 

    

Сибирячок  34         

Практическое 

обществознание 

        44 

Основы духовно - 

нравственной 

культуры народов 

России 

      47   

 

 

 

 

Обще 

интеллектуально

е 

Ментальная математика   7 1

5 

     

Хочу все знать      5 6 10 15 

Шаги к успеху   1

5 

       

В мире книг    2

3 

     

Вокруг света   1

2 

      

Занимательная 

грамматика 

  1

3 

      

Куборо     1

5 

13    

Робототехника       5 3 7 5 

Математика часть нашей 

жизни 

       
15 

 

Занимательная 

информатика 

15         

 

Обще 

культурное 

Цветочная палитра 13 1

2 

7 1

1 

     

Очумелые ручки     9 9    

Фантазия        8 7  
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Социальное 

Полезная прививка    1

9 

     

Экокаламбур      7 7 10 6 

Школа безопасности  13        

«Я и мой дом»: 

 Я расту 

 Я - сын, друг, ученик! 

 Я, моя семья и мои 

друзья! 

 Дом, который 

построил я! 

 

34 

 

 

4

6 

 

 

 

2

5 

 

 

 

 

 

4

6 

     

 
План внеурочной деятельности в образовательном учреждении для 1 – 9 х классов 

рассчитан на 34 учебных недели. Классными руководителями в течение учебного года 
ведется учет занятости учащегося во внеурочной деятельности и оформление 
портфолио учащихся. Занятость учащихся во внеурочной деятельности составляет 100 
%. 

На ряду с внеурочной деятельностью в школе в 2019 году реализовывалась одна 
ставка дополнительного образования. Дополнительное образование ведется по 
программам следующей направленности: 

 Техническое (кружок «Сделай сам»); 
 Художественное (студия «Мир театра и кино детям», вокальный коллектив 

«Голос»). 
Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей 
каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, 
творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 
ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на 
участие в развитии общества. 
Многие ребята охотно посещают занятия Алзамайской школы искусств, кружки Дома 
Детского творчества, творческие коллективы, студии и спортивные секции дома 
культуры «Сибиряк». 
 

 
 

Вывод. Дополнительным образованием занято около 73% обучающихся школы. 100% 

занятость в 1-9 классах обеспечивает внеурочная деятельность. 

В организации внеурочной деятельности возникали следующие проблемы, которые 

необходимо учесть в следующем учебном году: 
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- Невозможность заинтересовать каждого учащегося, изъявившего желание посещать 

кружок или секцию. Так, из существующих кружков и секций учащиеся охотнее 

посещают спортивные секции, и предметные кружки. 

- Необходимо реализовывать больше программ социального и духовно-нравственного 

направления 

- Необходимо пересмотреть программы, профессиональный подход руководителя в 

своей деятельности с учащимися, возможно, провести анкетирование в классах, 

беседы совместно с учащимися о работе данных кружков.  И по итогам опроса 

организовать новые кружки и секции, с использованием различных форм и методов 

проведения занятий, удовлетворяющие потребностям, интересам подростков, для 

развития художественных вкусов, творческих способностей детей.    
Научное общество способствует сознательному отношению учащихся к 

учебной деятельности, решает вопросы, связанные с повышением качества знаний. 

Главная цель работы Научного общества - создание условий для самопознания, 

самоопределения и самореализации личности подростка через развитие социальной 

активности, самоуправленческих навыков, коммуникативной культуры, осмысления 

себя как субъекта собственной жизни, способного на сознательный выбор 

жизненных позиций. 2019 учебном году перед НОУ стояла следующая цель: 

вовлечение учащихся в интеллектуальную, творческую внеурочную деятельность. 

Которая решалась через организацию и проведение «Интеллектуальных игр», 

научно-практических конференций, марафон знаний. Вовлечение учащихся в 

конкурсы и олимпиады различного уровня. Для решения задач НОУ составлен и 

утвержден годовой план работы. Работа была направлена на то, чтобы каждое 

мероприятие приносили не только познавательный, воспитательный эффект, но и 

были важным этапом на пути самоутверждения, самовыражения ребенка, 

раскрывали новые грани его личности, адаптировали к жизни в коллективе и 

обществе. 

 

Участие обучающихся в олимпиадах 

 

Направления  2017 год 2018 год 2019 

Участни

ки  

Победител

и, призеры 

Участни

ки  

Победител

и, призеры 

Участни

ки  

Победител

и, призеры 

Всероссийская олимпиада школьников 

Школьный  

этап 

114 52 111 18 109 25 

Муниципальн

ый этап 

31 8 18 7 25 3 

Региональный 

этап 

  1  - - 

Очные  

олимпиады 

для 

школьников 

5 1 14 2 12 3 

Дистанционн

ые 

олимпиады 

для 

школьников 

297 186 293 189 171 93 
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Всего 563 190 437 216 317 124 

 

Участие обучающихся в научно-практических конференциях  

 

Направления  2017 год 2018 год 2019 

Участни

ки  

Победител

и, призеры 

Участни

ки  

Победител

и, призеры 

Участни

ки  

Победител

и, призеры 

Научно-практическая  конференция «Шаг в будущее» 

Школьный 

уровень 

11 4 15 6 9 7 

Муниципальн

ый этап 

4 1 6 1 7 3 

Региональный 

этап 

3 1 2 2 4 4 

Научно-практическая  конференция «Первые шаги в науку» 

Школьный 

уровень 

3 2 2 1 2 1 

Муниципальн

ый этап 

2 1   2 1 

Региональный 

этап 

1    - - 

Всего 26 9 26 10 24 16 

 

Участие обучающихся в фестивалях, смотрах, конкурсах: 

 

Уровень фестиваля, конкурса, 

смотра (муниципальный, 

региональный, федеральный, 

международный) 

2018 год 2019 год 

Кол-во Победители 

и призеры    

Кол-во Победители 

и призеры    

городской 79 51 85 56 

муниципальный 66 26 116 35 

региональный 12 4 71 33 

всероссийский 120 38 89 57 

Всего 277 119 361 181 
 
Вывод. Работа в научном обществе имеет для учащихся школы практическое 

значение: 

 Школьники приобщаются к миру науки, приобретают навыки 

исследовательской работы. 

 У них появляется возможность продемонстрировать свои способности, умения, 

направить свои интересы в сторону науки. 

 Они могут представить работы для участия в городских, областных и 

общероссийских конференциях и конкурсах. 

 Ребята могут проявить себя как в индивидуальной работе, так и испытать 

командный дух, работая в коллективе. 

Школьное НОУ способствует созданию условий и использованию форм 

воспитательной работы, способствующих формированию в личности учащихся 

благородства чувств, отношений, поведения; готовности к саморазвитию и 

самореализации; правильной гражданской позиции.  
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Предложения на новый учебный год: 

 разработать основные направления деятельности НОУ на новый учебный год, 

расширить сферу деятельности НОУ и формы его деятельности; 

 рассмотреть вопрос о создании творческой группы учащихся, объединяющей 

ребят с общими интересами; 

 усовершенствовать систему занятий с участниками НОУ с привлечением 

психолога и педагогов школы; 

 усовершенствовать систему подготовки к предметным олимпиадам в рамках 

школы силами школьных педагогов 

 Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся 
 

Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения учащихся 

в школе направлена на организацию активного сотрудничества как администрации, 

педагогического коллектива, учеников и родителей между собой, так и внешних 

социальных структур для оказания реальной квалифицированной, всесторонней и 

самое главное своевременной помощи детям. Профилактическая  работа школы в 

своей работе с подростами, а также семьями, руководствуется основным 

законодательным документом, направленным на решение проблемы детской 

беспризорности и правонарушений является Федеральный закон от 24.06.1999 года № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», в которых разработаны основы правового регулирования 

отношений, возникающих в связи с деятельностью по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  
В школе разработана система мер, направленная на профилактику преступности 

среди несовершеннолетних.  Работает Совет Профилактики, куда входят 

представители родительской общественности, администрация, социальный педагог, 

психолог, по мере необходимости инспектор ОДН. Проводятся встречи с 

сотрудниками полиции, профилактические беседы, обеспечивается занятость 

учащихся в свободное время и во время каникул.  
Профилактическая работа по предупреждению раннего неблагополучия 

начинается с ежедневного контроля посещаемости учениками занятий в школе. Работа 

с учащимися по пропускам учебных занятий без уважительных причин налажена 

хорошо, классными руководителями, социальным педагогом ежедневно 

отслеживаются учащиеся, которые по тем или иным причинам не приступили к 

занятиям, и своевременно проводится профилактическая работа с учащимися.   
В 2019 году бала активизирована работа по профилактике правонарушений и 

преступности среди учащихся на различных ступенях. Так, в течение года были 

проведены заседания Совета профилактики. На которых заслушивались учащиеся, 

которые требовали корректировки в поведении, которые совершали различные 

нарушения Устава школы. Серьезный контроль осуществляется за учащимися, 

относящимися к «группе риска». Для работы по предупреждению правонарушений и 

профилактике асоциального поведения утверждено положение и план работы.  

           Цель работы - осуществление контроля за проведением профилактической 

работы по предупреждению социально опасных явлений (безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, социально опасных заболеваний). Задачи: выявление 

причин и условий, способствующих совершению правонарушений, антиобщественных 

поступков; обеспечение защитных прав несовершеннолетних, социально-

педагогическая реабилитация; проведение профилактических работ с семьями, 

которые находятся в социально опасном положении; взаимодействие с отделом 
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полиции. Огромным значением в профилактической работе являются беседы с 

учащимися, проведение тематических классных часов, привлечение учащихся к 

участию в городских конкурсах. Профилактическая работа ведется согласно плана 

профилактической работы на 2019 год по нескольким направлениям:  
 профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

 профилактика терроризма, экстремизм, национализма среди 

несовершеннолетних;  
 профилактика табакокурения, алкогольной наркотической и других видов 

зависимостей сред несовершеннолетних; 

 методика выявления несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении; 

 индивидуальные формы работы с семьей; 

 оказание семьям социально-психологической помощи. 

Осуществляется взаимодействие с КДН, ОДН, СРЦ и органами защиты и 

попечительства (рейды по соблюдению ФЗ-7, в неблагополучные семьи; 

профилактические беседы с учащимися об уголовной ответственности, 

административных наказаниях, комендантском часе и т.д.), с межрайонной 

прокуратурой (информация о неблагополучных семьях, об учащихся совершивших 

правонарушения либо преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних).   

Сведения об обучающихся асоциального поведения: 

 

количество 

обучающи

хся 

стоящих на 

учете 

  

обучающиес

я, 

находящиеся 

в группе 

риска, 

состоящие 

на   учете в 

ОО 

  

обучающиеся, 

 семьи 

 состоящие на 

учете в КДН 

    

обучающиеся, 

состоящие на  

учете в ОДН 

    

обучающиеся, 

состоящие на 

учете 

нарколога  

2018 год 7 7 1 3 3 

2019 год 
10 10 2  

3 семьи 

4 0 

 

В течение учебного года во всех классах были проведены классные часы, посвященные 

профилактике асоциальных явлений. На классных часах освещались вопросы 

профилактики курения (5-7-е классы), употребления алкоголя (8-9-е классы), 

наркотических средств (8-11-е классы). В начальной школе классные часы были 

посвящены проблемам гигиены и профилактики раннего употребления токсических 

средств. В проведении классных часов были задействованы классные руководители, 

медики, психолог, социальный педагог. Регулярно проводятся недели профилактики.  

Вывод.   Несмотря на проводимую работу по всем направлениям с обучающимися на 

учете состоят 10 несовершеннолетних. Основные причины постановки подростков на 

профилактический учет: 

 Пропуски по неуважительным причинам; 

 Систематическое нарушение дисциплины; 

 Нарушение Устава школы; 

 Правонарушения. 

Можно выделить одну из основных проблем - это уклонение родителей от воспитания 

своих детей, не доверие к школе, в результате появление негативного отношения к 
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школьному воспитанию. Недостаточное внимание к образованию своих детей и 

нежелание участвовать в школьных делах. Поэтому работа с родителями должна 

являться одним из главных направлений в деятельности социального педагога.  

Предложения на новый год: 

 Проведение профилактической работы с родителями, направленной на 

повышение ответственности за воспитание и обучение своих детей, на 

повышение правовой грамотности. 

 Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, 

способствующих отклонению в поведении. 

 Своевременное оказание социальной помощи, поддержка учащихся и их семей, 

оказавшихся в ТЖС. 

 Принятие мер по снижению пропусков по неуважительной причине. 

 Профилактика асоциального поведения и правонарушений. 

 Профилактика ЗОЖ. 

 Координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов социальных 

служб, представителей административных органов для оказания социально-

психологической помощи учащимся.  
Сохранение  физического и психологического здоровья учащихся 
 

Большое внимание в школе уделяется вопросам сохранения физического и 

психологического здоровья. Организация образовательного процесса осуществляется в 

строгом соответствии с требованиями СанПиН, определяющими максимальную 

образовательную нагрузку учащихся в течение учебной недели, продолжительность 

пауз между занятиями, гигиенический режим помещений и т.п.    
Педагоги на своих уроках затрагивают проблемы здорового образа жизни, 

организуя обсуждение учащимися ЗОЖ на конференциях, учащиеся готовят доклады, 

проекты, рефераты на соответствующие темы, творчески перерабатывают 

интересующую информацию. Ежегодно принимаем участие в муниципальном и 

региональном конкурсе социальной рекламы «Тоя жизнь в твоих руках». 

 

 Количество 

участников 

Призеры и победители 

2018 

год 

2 1 

2019 

год 

8 5 

  
Сохранению здоровья способствует физкультурно - оздоровительные мероприятия, 

спортивные секции, проведение традиционных «Дней здоровья». Проводятся 

спортивные соревнования по разным направлениям: баскетбол, волейбол, подвижные 

игры, биатлон. Традиционным стало проведение игры «Зарница». Обучающие сдают 

нормы ГТО и участвуют в президентских играх и состязаниях. 

 

 2018 год 2019 год 

Золото 2 2 

Серебро 5 4 

Бронза 2 6 

Итого  9 12 

 

Физкультурно-оздоровительной работой охватывается до 98% обучающихся.    
        Название мероприятия Уровень  Количество Результат  
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№ участников 
1.  Шахматно-шашечный 

турнир 
Школьный  38  

2.  Зарница Школьный  270  
3.  Пионербол  Школьный  36  
4.  Соревнования по 

баскетболу 
Школьный  30  

5.  Соревнования по волейболу Школьный  30  

6.  Малые олимпийские игры Школьный  117 27 
призеров 

7.  Стрельба  Школьный 23  
8.  День здоровья Школьный 450  
9.  Зарница  Городской  20 2, 3 место 
10.  Соревнования по 

баскетболу 
Городской 8 1 место 

11.  Соревнования по волейболу Городской 6 1 место 
12.  Лыжные гонки Городской 11 4 призера 
13.  Соревнование по хоккею с 

мячом 
Городской 6 победители 

14.  Кросс Памяти Городской  95  
15.  Легкоатлетический кросс  Муниципальный  8 участие  
16.  Соревнования по 

баскетболу 
Муниципальный 6 финалисты 

17.  Соревнования по волейболу Муниципальный  финалисты 

18.  ОФП Муниципальный 8 участие 

19.  Летний фестиваль ГТО Муниципальный 10 участие 

 

Вывод. Сохранение и укрепление физического и психологического здоровья – одно из 

приоритетных направлений работы школы. Создание необходимых для этого условий 

– задача всех участников образовательного процесса. Психологическую поддержку 

учащимся оказывает Психологическая служба. Организована и проводится санитарно - 

просветительная работа, осуществляется контроль за процессом приготовления пищи, 

мытьем посуды, сроком реализации продуктов питания в столовой. 

Предложения: продолжить работу по сохранению и укреплению физического и 

психологического здоровья учащихся и учителей. Развивать сотрудничество с 

медицинскими учреждениями и организациями, ведущими просветительскую работу 

в области здоровьесбережения. 
Работа с семьей. 

Приоритетным направлением в воспитательной работе является работа с семьей. С 

2016 года в школе действует Родительский открытый университет на основе 4-х 

стороннего договора с Общественной организацией «Иркутский областной совет 

женщин», Пединститут ФБГОУ ВПО, УО Нижнеудинского района, МКОУ СОШ № 5 

г. Алзамай и разработанной программы «Родительский открытый университет 

«АМОСС».  
Работа с родителями обучающихся направлена на:  

 сотрудничество с семьей в интересах ребенка; 

 формирование общих подходов к воспитанию; 

 совместное изучение личности ребенка, его психофизиологических 

особенностей; 

 организацию помощи в обучении, физическом и духовном развитии учащихся. 

Организована работа по повышению педагогической и психологической культуры 

родителей через проведение родительских собраний, встреч, совместную 
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деятельность, клуба молодых семей. Выработаны различные формы взаимодействия с 

семьей, родители принимают активное участие в учебно-воспитательном процессе 

школы: проводят акции по проверке внешнего вида, дневников, учебников, 

участвуют в проведении родительских собраний, совместно с детьми участвуют в 

общешкольных праздниках, трудовой деятельности, конкурсах. Созданы условия для 

просвещения и консультирования родителей по правовым, экономическим, 

медицинским, психолого-педагогическим и другим вопросам.  

          К числу удачных форм работы с родителями можно отнести индивидуальные 

беседы с родителями в ходе индивидуальных встреч и посещения семей учащихся. Во 

время подобных бесед школа имеет возможность познакомиться с микроклиматом в 

семье, с жилищными условиями, проконтролировать соблюдение режима 

школьниками обсудить волнующие вопросы. Работа с неблагополучными семьями –

это наиболее сложная задача, т.к. ответной положительной реакции дождаться чаще 

всего нереально. Создан банк данных по семьям «группы риска» к работе с которыми 

привлекаются психологи, члены родительского комитета. 

         Привлечение родителей к жизни школы, формирование активной педагогической 

позиции родителей, повышение воспитательного потенциала семьи, осуществление 

объективной оценки реального опыта семейного воспитания наиболее эффективно 

проходило в процессе работы родительского комитета. При этом родительский 

комитет действовал в каждом классе, члены комитета оказывали помощь классном 

руководителям в организационных вопросах, привлекались к работе с асоциальными 

семьями. На заседаниях общешкольного родительского комитета слушались вопросы, 

касающиеся обучения и воспитания детей, организации горячего питания, организации 

и проведения школьных праздников. В конце учебного года родители оказывают 

помощь школе для проведения ремонта классных комнат. Родители привлекались к 

различным видам деятельности: помогали проводить родительские собрания, 

участвовали в классных и общешкольных праздниках, творческих делах, экскурсиях и 

поездках. Такая работа рассматривается как популяризация организованных форм 

проведения семейного досуга, мотивация родителей к занятию семейным творчеством, 

распространение лучшего опыта семейного воспитания, формирование у родителей 

компетенций, направленных на сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. К числу наиболее ярких совместных мероприятий можно отнести 

школьный конкурс «Папа, мама, я поющая семья», родительский семинар «Секреты 

семейного воспитания», «Битва хоров». В 2019 году семья Постаноговых стали 

участниками областного конкурса «Молодая семья Иркутской области», семья 

Шаматовых участники всероссийского фестиваля молодых семей в городе Ярославль, 

а семья Викулиных победили на муниципальном конкурсе «Поющая семья», команда 

родителей стали призерами муниципальной зимней спартакиады. Все перечисленное 

выше помогают школе осуществлению взаимодействия между семьей и школой, что 

помогает организации совместных действий для решения проблемы успешности 

обучения и воспитания учащихся. 

Вывод. Таким образом за истекший год было проведены совместные мероприятия, 

круглые столы, лекции, беседы. Выстроен диалог между школой и родителями, но 

остаются вопросы, над которыми необходимо работать. Уровень посещаемости 

родительских собраний остается по-прежнему недостаточным, что негативно влияет на 

поведение учащихся и успеваемость. Необходимо активнее привлекать родителей к 

планированию воспитательной деятельности, разнообразить формы и методы работы с 

родителями. Одной из задач, стоящих перед нашей школой на будущий учебный год – 
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поиск новых путей и методов работы с родителями, которые укрепят сотрудничество, 

совместные действия и не потеряют взаимопонимание. 

Общественные организации 

Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и включаться в проект, 

умение получать и передавать информацию все это формируется в процессе 

деятельности общественных организаций. 

В течение года велась работа по формированию патриотического, гражданского и 

духовно-нравственного воспитания у учащихся средствами внеклассной деятельности, 

и деятельности общественных организаций, а также по развитию здорового образа 

жизни, патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины. 

В школе действуют пионерский отряд, комсомольская группа, тимуровский отряд и 

РДШ. Работа которых строится по следующим направлениям:  

 организация досуговой деятельности,  

 благотворительность,  

 тимуровское движение,  

 работа в социуме, общение и развитие,  

 социальное проектирование,  

 информационная деятельность,  

 пропаганда здорового образа жизни 

 профилактическая работа.  

Для реализации всех направлений используются следующие формы деятельности:  

 мастер-классы,  

 беседы,  

 лектории, 

 акции,  

 различные конкурсы,  

 внеклассные мероприятия.  

Ребята детских общественных организаций принимали активное участие в жизни 

школы. Более  70% членов общественных организаций принимали участие в школьные 

мероприятия. Были проведенные акции, мероприятия, трудовые десанты, спортивные 

соревнования: 

 Мы за чистые легкие 

 Изучаем правила дорожного движения с ребятами начальной школы 

 Неделя добрых дел 

 День самоуправления 

 Разноцветная неделя 

 День социального педагога 

 Конкурс «Самый необычный смайлик» 

 «День хлеба» 

 Встреча трех поколений «День комсомола» 

 День волонтёра 

 Акция «День конституции РФ» 

 Снежный двор 

 Новогодний спектакль 

Для изучения уровня развития детского коллектива применяется методика М.И. 

Рожкова, что позволяет сформулировать качественные и количественные показатели 

для оценки уровня развития ученического самоуправления. 

Уровень развития ученического самоуправления с 5 по 11 классы: 
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 средний уровень самоуправления - 77% классных коллективов 

 низкий уровень самоуправления - 23% классных коллективов  

 высокой уровень развития ученического самоуправления наблюдается в 8а 

классе.  

91% классных коллективах имеют высокую сплоченность, которая проявляется во 

взаимопомощи, высокой привлекательности группы для ее членов, развитой 

неформальной структуре. За последние годы выросли активность и интерес учащихся к 

различным творческим делам. Они сами проявляют инициативу, участвуют в 

составлении собственных сценариев. Ученическое самоуправление обеспечивает 

участие всех школьников в управлении делами коллектива своего класса и школы, 

помогает педколлективу в осуществлении поставленных организаторских и 

воспитательных задач. Работа детских общественных организаций повышает уровень 

воспитательной работы. 

Вывод: Таким образом, исходя из результатов самообследования воспитательной 

работы можно отметить следующее:  

 школа в целом выполняет свои функции по обеспечению качества 

учебновоспитательного процесса; 

  школа формирует у учащихся основы нравственности, гражданственности, 

трудолюбия; 

  воспитывает любовь к Родине, к семье, дает возможность осознанного выбора 

профессии;  

 в школе осуществлялась активная работа педагогического коллектива и 

администрации по объединению задач воспитания, обучения и развития 

учащегося во время учебного процесса и во внеурочной деятельности;  

 была обеспечена максимальная занятость учащихся во внеурочное время и 

привлечение их к творческой, художественно-эстетической, 

самоуправленческой деятельности с опорой на интерес и свободу выбора;  

 организована социальная защита учащихся в проблемных семьях; 

  эффективно велась работа по сохранению и развитию традиций школы, города, 

семьи на основе нравственных ценностей, гражданственности и патриотизма;  

 созданы необходимые условия для личностного развития, ученического 

самоуправления в классном и школьном сообществе, для творческого труда 

детей, адаптации учащихся к жизни в обществе, организации содержательного 

досуга; 

  формировались общечеловеческие ценности, ценности нравственного и 

физического здоровья, активно велась работа по обучению здоровому образу 

жизни посредством привлечения к активным формам досуга. 

Проблемами, направленными на перспективы развития воспитательного процесса в 

школе, являются следующие: 

  Совершенствование системы работы по повышению воспитания гражданской 

ответственности и правового самосознания учащихся и родителей.  

 Повышение культуры общения на разных уровнях: ученик-ученик, ученик-

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

 Повышение показателей успешности детей на муниципальных, региональных, 

российских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

  Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение ее к организации 

учебновоспитательного процесса в школе.  
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III. Оценка системы управления организацией 

 

Управление МКОУ СОШ № 5 г. Алзамай осуществляется в соответствии с законом 

Российской Федерации «Об образовании в РФ» и Уставом на принципах 

демократичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности, 

объективности и полноты используемой информации, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Система 

управления в школе представляет такой вид управленческой деятельности, 

целеполаганием которой является обеспечение участниками образовательного 

процесса условий для:                                                                                                                                 

развития;                                                                                                                                                                     

роста профессионального мастерства;                                                                                                 

проектирования образовательного процесса как системы, способствующей 

саморазвитию, самосовершенствованию и самоактуализации.  

Управление осуществляется  на принципах единоначалия и самоуправления. 

                                     Органы управления, действующие в Школе 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие всех структур учреждения, 

обеспечивает условия развития Школы, 

мотивирует коллектив на инновационную 

деятельность,  утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Школой 

 

 Рассматриваемые вопросы на 

совещаниях при директоре: 

 Адаптация учащихся 1 и 

5-х классов 

 Соблюдение техники 

безопасности на уроках 

физической культуры, 

технологии, физики, 

химии, информатики 

 Робота с родителями 

 Укомплектованность 

занятий по внеурочной 

деятельности 

 Обучение на дому. 

Удовлетворенность 

родителей. 

 Социализация 

обучающихся классов 

ОВЗ 

 Подготовка к летнему 

оздоровительному лагерю 

при школе 

 

 

Октябрь 2019 

 

Ноябрь 2019 

 

 

 

 

Декабрь 2019 

 

Январь 2019 

 

 

Февраль 2019 

 

 

Март 2019 

 

 

Апрель 2019 
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 Реализация программы 

«Одаренные дети» 

 

 

Апрель 2019 

 

Общешкольный 

родительский 

комитет 

Оказывает содействие в привлечении 

возможностей органов управления образования и 

образовательных учреждений, социальной защиты 

и иных организаций к решению проблем 

воспитания подрастающего поколения 

.  

Рассматривает вопросы: 

 развитие Школы. Режим 

работы Школы. 

 финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 материально-

технического 

обеспечения 

 школьного и классного 

самоуправления 

 внеурочной  деятельность 

обучающихся 

 контроля питания детей 

 

 

Август 2019 

 

Октябрь 2019 

 

 

Декабрь  2019 

 

 

Февраль 2019 

 

Март 2019 

 

Апрель 2019 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее 

руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том 

числе рассматривает вопросы: 

 1) обучение с увлечением 

как фактор повышения 

познавательной 

мотивации учащихся 

 2) .Организация работы с 

трудными детьми и 

семьями. 2.Технология 

исследовательской 

деятельности в ДОУ как 

условие  

повышения качества 

образования современных детей 

в условиях ФГОС» 

 

 условия образовательного 

процесса, 

ориентированного на 

качественное обучение и 

воспитание детей разных 

образовательных 

возможностей и 

способностей 

 

 

 

 

№ 3 от 

25.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 4 от 21 марта 

2019 
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 о педагогических 

условиях обеспечения 

качества проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

 1)реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ обучающихся с 

ОВЗ  в соответствии с 

ФГОС. Возможности и 

перспективы. 

2) «Семейное воспитание –

первая ступень 

патриотическоговоспитания» 

 Цифровые технологии 

как средство повышения 

эффективности и 

качества образования. 

Смешанное обучение.                 

 

 

№ 5 от 

22.05.2019 

 

 

 

№ 2 от 

01.10.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 3 от 

27.12.2019 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, в том 

числе: 

 

 Участие в разработке 

правил трудового 

распорядка, изменений и 

дополнений к ним 

 Принятие локальных 

актов, связанных с 

правами и обязанностями 

работников 

 Награждение работников 

Школы 

Февраль 2019 

 

 

 

Сентябрь2019 

 

 

 

Март 2019 

Школьный 

парламент 

Основные мероприятия, организованные 

Школьным парламентом: 

1. . День самоуправления 

2. . Профилактика правонарушений 

3.. Утверждение положений «Самый лучший 

класс», «Самый здоровый класс» 

4.. Организация праздничных мероприятий 

6.. Выдвижение кандидатур на конкурс «Лучший 

ученик» 

6.. Организация и проведения акций «За чистый 

город», «Сбор макулатуры», «Помоги пожилым», 

«Неделя добрых дел» 
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Для осуществления учебно-методической работы в МКОУ СОШ № 5 г. Алзамай 

созданы предметные методические объединения:  

МО учителей гуманитарного цикла- «Лира» 

МО учителей точных наук – «Миф» 

МО учителей естественных наук 

МО учителей технологии и МЗО 

МО учителей начального образования.  

Социально-педагогическая служба 

 

Главная задача работы методических объединений в 2019 году – повышение качества 

обученности через изучение и реализацию новых  технологий,  которые соответствуют 

ФГОС ( проблемно-развивающие технологии обучения).  

 

Вывод: анализ самообследования  системы управления Школой оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не 

планируется.  
 

 

IV Оценка  содержания и качества подготовки обучающихся 

                     

Содержание образования МКОУ СОШ № 5 г. Алзамай определялось основными 

образовательными программами дошкольного, начального основного и среднего 

общего образования, разработанными на основе государственных образовательных 

стандартов. 

На декабрь  2019 года общая численность на уровне дошкольного образования  

составила 25 воспитанников. Численность учащихся составила 477 человек: на уровне 

начального  общего образования – 165 учащихся, на уровне основного общего 

образования – 237 человек, на уровне среднего общего образования – 31 человек.  

Результаты успеваемости  и качества за три года представлены по  

образовательным уровням. 

Уровень дошкольного образования 

         Согласно ФГОС ДО, результатом готовности детей к школьному обучению   

         являются целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. В 2019 году все 

дети (14 человек) освоили основную образовательную программу дошкольного образования 

программу в полном объеме и были успешно зачислены в школу. 

таблица 15 

Уровень  Начало года Конец года 

Высокий 7% (1 чел) 21% (3 чел) 

Средний  57% (8 чел) 78% (11 чел) 

Низкий  21% (3 чел) 0% 

 

Вывод: Из таблицы видно, что уровень готовности детей к школьному обучению на 

конец года повысился. Дошкольников с низким уровнем готовности к школьному 

обучению на конец учебного года нет. Таки образом, можно сделать вывод, работа по 

подготовке детей к школьному обучению ведется систематически и имеет 

положительные результаты.  
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Анализируя результаты обследования детей, были выявлены следующие трудности, 

встречающиеся чаще остальных:  

- недостаточное развитие логического мышления, умения обобщать и анализировать;  

- недостаточно сформированное умение составлять рассказ по серии картинок, 

несформированность грамматически правильной речи, связности рассказа и 

недостаточность словарного запаса;  

- недостаточно сформированная «внутренняя позиция школьника»;  

 

Выводы: задачи по подготовке дошкольников к школьному обучению, заложенные 

ФГОС ДО, ООП ДО реализованы, что говорит об эффективности педагогической 

деятельности в ДОО. 

 

Уровень начального общего образования представлены в таблице  

 

Таблица №15.1 

Год качество «4» и «5» с одной 

«3» 

«2» успеваемость 

2017 55% 74 чел 5 чел 1 чел 99% 

2018 53% 60 чел 7 чел 5 чел 87% 

2019 46.4% 40 чел 13 чел 0 100% 

 

Вывод: Качество в начальных классах имеет не стабильные показатели качества 

за три года. Учащихся на «4» и «5» в 2019 снизилось, что является отрицательной 

динамикой. Количество учащихся с одной «3» за три года составляет 

увеличивается. За три года количество неуспевающих увеличивается с 1 человека 

в 2016 году до 5 человек в 2018.В 2019 году неуспевающих нет. Учащиеся, не 

осваивающие образовательную программу направлены на ПМПК и определены н 

адаптированные программы.  

 

Уровень основного общего образования представлен в таблице  

Таблица №16 

Год качество «4» и»5» с одной 

«3» 

«2» успеваемость 

2017 39% 118 чел 6 чел 2 чел 97% 

2018 32% 75 чел 14 чел 6 чел 87% 

2019 34 % 85 чел 11 чел  1 чел 99,6 % 

Вывод: Показатели качества увеличиваются к 2019 году. Показатели количества 

учащихся на «4» и «5» имеет не стабильные показатели. Количество  учащихся с 

одной «3» к 2019 году снижается. За три года количество неуспевающих 

увеличивается с 2 человек в 2018 году до 6 человек , а в 2019 снижается. 

Учащиеся, не осваивающие образовательную программу направлены на ПМПК и 

переведены на  адаптированные программы.. Процент успеваемости к 2019 году 

увеличивается. 

 

Уровень  среднего общего образования представлен в таблице  

Таблица 17 
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Год качество «4» и»5» с одной 

«3» 

«2» успеваемость 

2017 44% 17 чел 3 чел 0 чел 100% 

2018 38% 19 чел 2 чел 0 чел 100% 

2019 39,5 % 12 чел 1 чел 0 чел 100% 

Вывод: Качество в 2017 году имеет высокий показатель и снижается на 6 % к 

2018 году, а в 2019 повышается на 1,5 %.  Количество учащихся на «4» и «5» 

снизилось на 7 человек в 2019 году. Показатели учащихся с одной «3» снижаются. 

Неуспевающих  на уровне среднего общего образования  нет, процент 

успеваемости составляет 100% 

 

Показатели качества и успеваемости по адаптированным образовательным 

программам 

Таблица 18 

Год качество «4» и»5» с одной 

«3» 

«2» успеваемость 

2017 25 6 0 0 чел 100% 

2018 40 10 1 0 чел 100% 

2019 32 13 3 0 чел 100% 

 

Общий вывод: Общешкольный показатель численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" в общей численности учащихся в 2019 году 115 человек, что составляет 

37,9% качества, 2018 году - 177 человек, что составил 35 %; в 2017 году -  220 

человек, что составляет 45%; Данные показывают, что наиболее высокие 

показатели в 2017 году.  

Ззадачи по подготовке дошкольников к школьному обучению, заложенные ФГОС 

ДО, ООП ДО реализованы, что говорит об эффективности педагогической 

деятельности в дошкольной группе 

В результате анализа успеваемости было выявлено, что уменьшилось количество 

обучающихся с качественными результатами в 2-4-х классах и 5-9 классах по 

АООП.. Причинами стали недостатки в организации индивидуального подхода 

и учета особенностей отдельных обучающихся, неиспользованные резервы 

в работе с обучающимися группы риска и мотивированными обучающимися. 

Чтобы повысить качество обучения, школа организует целевое повышение 

квалификации педагогов с профессиональными дефицитами (работа 

с обучающимися с низкой мотивацией, применение современных педагогических 

технологий), проанализирует отбор содержания в рабочих программах учебных 

предметов и адекватность оценочных средств, которые применяют педагоги при 

текущем контроле и промежуточной аттестации. В работе профессиональных 

объединений педагогов будет проведен поэлементный анализ результатов (письмо 

Рособрнадзора от 16.03.2018 № 05–71), а также пропедевтические мероприятия 

по профессиональному выгоранию и адаптации к новым требованиям оценки 

качества общего образования в системе методической работы (приказ 

Рособрнадзора, Минпросвещения от 06.05.2019 № 590/219). 

 

Результаты обученности по предметам 
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По результатам обученности по предметам за три года  имеют тенденцию роста 

следующие предметы:                                                                диаграмма 3 

 

 
Вывод: шесть предметов за три года имеют повышение качества. 

- Предметы, имеющие стабильные показатели качества за три года. 

Диаграмма 4 

 
 

 

Вывод: шесть предметов имеют стабильные показатели качества за три года. 

- Предметы, имеющие снижение показателей качества  
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диаграмма 5 

 

 
 

Вывод:  По шести предметам наблюдается нестабильность показателей, 

снижение качества по предметам. 

Общий вывод понижение наблюдается по 6 предметам по сравнению с прошлым 

годом было 8 предметов. География, обществознание повысили качество. 

 

Для оценки качества подготовки учащихся использовалась внешняя экспертиза в 

нижеприведенных форматах: региональный мониторинг, всероссийские 

проверочные работы, государственная итоговая аттестация  

Результаты Всероссийских проверочных работ представлены в 

диаграммах: 

ВПР 4 классы  

Диаграмма 6 

 
Сравнительные показатели качества по предметам 

                                                                                                                      Таблица № 19 

Предмет  Россия Область  Район  Школа  

Математика 39,5 37,7 39,4 34,9 

Окружающий мир 39,4 37,4 35,3 38,4 

Русский язык 34,8 31,3 29 28 
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Вывод: Показатели качества в 4 классах по окружающему миру выше 

показателей области  и района. Ниже показатели по русскому языку и 

математике. 

ВПР в 5 классах                                                                                  Диаграмма 7 

 
Сравнительные показатели качества по предметам 

                                                                                   Таблица № 19 

Предмет  Россия Область  Район  Школа  

Математика 27,1 24,5 21,4 16,3 

Русский язык 24,9 20,6 18,5 20 

История  26,5 24,7 23 27,5 

Биология  30,4 24,9 22 20,4 

Вывод: Высокие показатели по русскому языку и истории районных 

результатов. Низкие показатели по математике и биологии 

ВПР 6 классы     

                                                                                                               Диаграмма 8 

 
                          Сравнительные показатели качества по предметам 

                                                                                                                          Таблица № 20 
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Предмет  Россия Область  Район  Школа  

Биология 28,5 26,1 20,4 14,9 

География   27,1 22,2 18 19,5 
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Вывод: Результаты  по географии, истории, математике, обществознанию, русскому языку 

выше районных показателей. Результаты по биологии ниже всех показателей. 

 

ВПР 7 классы                                                                                            Диаграмма  9 

 
 

                   Сравнительные показатели качества по предметам 

                                                                                                                        Таблица № 21 

 

Вывод: Биология, история, математика, русский язык показатели выше областных, 

районных. По Физике, географии и обществознанию показатели значительно ниже. 

 

Общий вывод: по результатам ВПР по всем классам подтвердили соответствие 

оценок журналам и выполнению работ, кроме 6 классов по математике. На 

уровне НОО качество увеличилось по окружающему миру. На уровне ООО 

качество увеличилось по многим предметам в сравнении с показателями области 

и района.  Основной проблемой являются ошибки в вычислительных навыках 

учащихся, не умению работать с текстом заданий, делать логические 

рассуждения. Необходимо педагогам запланировать работу по развитию 

вычислительных навыков через индивидуальный подход на уроках и 

планированию системно- деятельностных заданий по предметам. 
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История 27,15 22,7 15,7 17,05 

Математика 24,1 20,3 16,05 20,2 

Обществознание  27,65 23 17,75 20,2 

Русский язык 22,2 20,9 15 17 

Предмет  Россия Область  Район  Школа  

Биология 26,15 20,6 20,4 25 

Физика  18,65 18,25 13 11,1 

География   17,75 14,15 9 4,45 

История 27,1 22,9 17,4 24,1 

Математика 25,4 18,65 13,35 19,6 

Обществознание  19,7 12,35 9,34 7 

Русский язык 18,15 13,35 10,45 18,75 
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Эффективность используемых учебных программ и образовательных 

технологий, подтверждают хорошие результаты государственной итоговой 

аттестации учащихся отдельных предметов выпускных 9 и 11-х классов в 2019 

году. 

 

Диаграмма качества ОГЭ по предметам 9- классы                  

  Диаграмма № 10 

 
Вывод: 100% качества по двум предметам: литература, химия 

Сравнительная таблица показателей среднего балла за три года 

                                         Таблица № 21 

предмет средний балл в школе 

2017 г 2018 г 2019 г 

Физика  18 20 19 

География 19 21 17 

Биология 22 24 21 

Химия 14 22 22 

Информатика 10 6 - 

Литература 10 12 22 

Обществознание 22 20 17,5 

Русский язык 

 

28 27 26,5 

Математика  12 13 13 

Английский  46 - - 

История  - 18 - 

Вывод: Стабильно положительные  показатели по всем критериям за три года  

определены по химии, литературе, математике , русскому языку.  
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Сравнительная диаграмма показателей среднего балла школы и области 2019 

                                                                                                                     Диаграмма № 11 

 
 

Вывод: Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

химии составил 22 балла, что на 2 балла выше областного показателя. 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку, математике, физике, биологии, литературе приближён к показателям 

области. Низкие показатели по географии и обществознанию.1 выпускник 9 класса не 

получил аттестат ООО (низкие результаты обществознание). 1 ученик получил 

аттестат ООО с отличием. 

Сравнительная диаграмма среднего балла ЕГЭ, 11 класс                

 

                                                                             Диаграмма № 12         

 
Вывод: Средний балл по химии и биологии выше областных показателей. 

 Сравнительная таблица динамики выборных предметов                   Таблица 12 
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Вывод: Анализируя в динамике данные показатели можно сделать следующие выводы: 

положительные показатели  роста по химии и обществознанию, биологии, 

литературе. По остальным предметам показатели не стабильные. Низкие показатели по 

всем остальным предметам. Общие результаты ЕГЭ в 2019 году: удельный вес 

численности выпускников 11 классов, получивших аттестат о среднем общем 

образовании – 96%. 1 выпускник не получил аттестат- минимальное количество баллов 

по математике, что составило 4% от общей численности выпускников. Максимальный 

балл получен по русскому языку - 72, биология- 72. 

Общий вывод: По сравнению с 2018 годом успеваемость и качество по отдельным 

предметам снизились. В 2020 году школа проанализирует образовательные результаты 

обучающихся, которые показали невысокие результаты, чтобы выяснить причины. 

Также школа организует тематическое обучение педагогов (внутреннее, внешнее), 

чтобы минимизировать профессиональные дефициты, направит педагогов 

на независимую диагностику в формате ЕГЭ, чтобы скорректировать методику 

подготовки обучающихся к ГИА для получения высоких результатов. В план ВСОКО 

будет включен контроль педагогов, чьи обучающиеся показали невысокие результаты. 

Также школа проанализирует рабочие программы учебных предметов по отбору 

содержания для достижения планируемых результатов и оценочных средств 

на адекватность их применения. 

Проанализировать результаты необходимо наметить план по укреплению работы над 

качеством обучения.  

- Учителям следует обратить внимание на выявленные проблемы в знаниях учащихся, 

глубже проанализировать причины затруднений учащихся, пересмотреть подготовку 

к итоговой аттестации.  

- Учителям-предметникам следует особое внимание при подготовке учащихся к ВПР, 

ГИА  работать ни на  результат в 5-ти бальной, а на результат в 100 бальной шкале. 

- С начала нового учебного года необходимо активизировать работу с тестами на 

каждом уроке. 

- Проводить постоянный мониторинг учебной деятельности по предметам; 

- Регулярно доводить данные  об уровне знаний по предметам до каждого учащегося 

и родителя. 

- Продолжить  работу психологической службы школы по устранению негативных 

элементов при подготовке выпускников, по повышению мотивации. 

- Продолжить работу по профориентации с учащимися выпускных  классов с целью 

правильного выбора предметов. 

 

 

Математика база   15 12 

Биология 36 58 36 51 

Русский язык 24 58 65 59 

Физика 36 49 44 36 

Химия 36 43 - 60 

Литература  32 46 32 41 

История 32 43 40 - 

Обществознание 42 48 44 49 

Информатика и ИКТ 40 46 43 38 

География  37 60 - - 
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V. Оценка востребованности выпускников 

Востребованность выпускников 
9 классы 

 2017 2018 2019 

Количество 

выпускников 

53+2 (ОВЗ) 47 +5 (ОВЗ) 41+1(ОВЗ) 

Продолжают 

учиться в 10 классе 

27 28 14 

Поступили учиться 

в ССУЗы 

25 20 27 

Поступили на 

работу 

- - - 

Дома по состоянию 

здоровья 

1 +2 (ОВЗ) 4 (ОВЗ) 1 (ОВЗ) 

 

Вывод: Выпускники ООО по окончании 100% определяют своё дальнейшее 

образование. Общий показатель за три года 51% продолжают обучение в 10 

классах; 50% за три года получают образование в ССУЗах. 
VI. 11 классы 

 2017 2018 2019 

Количество 

выпускников 

19 20 26 

Поступили 

учиться в ВУЗы 

7 8 9 

Поступили 

учиться в ССУЗы 

10 12 13 

Поступили на 

работу 

2 - - 

Курсовая 

подготовка  

- - 4 

Были призваны в 

ряды ВС РФ 

- - - 

 

Вывод: 85% выпускников 2019 года уровня среднего общего образования МКОУ 

СОШ №5 г.Алзамай продолжили обучение в организациях профессионального 

образования, из них: в высшие профессиональные учебные заведения поступили 35% 

выпускников, в средние специальные 50%.  4 человека (15%) определились на курсы 

от центра занятости. 

Сравнивая показатели за три года, можно сделать вывод, что большинство 

выпускников, продолжающие учиться в ССУЗах составляет наибольший процент 

(54%), чем в ВУЗах (37%). 

В 2020 году школе необходимо  обобщить результаты работы классных 

руководителей, учителей-предметников, чьи ученики достигают стабильных 

и качественных результатов по данному показателю. Затем создать условия 

профессионального роста педагогов – назначит их наставниками по направлению 

профориентационной и предпрофессиональной деятельности. 

Необходимо активизировать работу с родителями и обучающимися предвыпускных 

классов по профориентации. Для этого организовать встречи с представителями 

редких и востребованных профессий, выпускниками вузов, участие в ярмарках 

вакансий, публикации по теме профориентации в социальных сетях школы. 
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VI. Оценка кадрового обеспечения 

 

Обеспеченность школы педагогическими кадрами составляет 100%. Общая 

численность педагогических работников МКОУ СОШ № 5 г. Алзамай составляет 41 

человек.  

В дошкольной группе – 2 воспитателя, не имеющие квалификационной категории, со 

средним профессиональным образованием. В 2019 году 1 воспитатель прошла 

курсовую подготовку. 

Численность педагогических работников, имеющих высшее педагогическое 

образование составляет 28 человек (68%). Среднее профессиональное педагогическое 

образование имеет 13 человек (32 %). 

Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория составляет 28 человек (68 %). Высшую 

категорию имеют 11 человек (27%), первую категорию имеют 17 человек (41%). На 

соответствие занимаемой должности аттестовано 9 человек.  4 педагога не подлежат 

аттестации (специалисты, стаж   работы которых составляет менее 2-х лет в 

организации).  

В 2019 году аттестацию на категорию аттестовано 7 человек. Повысили 

квалификационную категорию – 2 педагога. 100% прохождение аттестации педагогов 

подтверждается соответствием заявленных категорий.  

Педагогические работники школы своевременно проходят курсы повышения 

квалификации. В 2019 году курсовую подготовку по дополнительным 

профессиональным программам прошли 21 чел (50%). Педагогов, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов за три года составляет 37 человек 

(88%).  

За последние 3 года повышение квалификации по профилю педагогической 

деятельности прошли 98% педагогов. (не имеют курсовую подготовку один, вновь 

принятый педагог) 

Стаж работы педагогических работников до 5 лет составляет 7 человек (17%), 

свыше 30 лет составляет 16 человек (39%). 

Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет составляет 1 чел. 

(2%), в возрасте 55 лет составляет 10 чел. (24%) 

Доля педагогических работников, имеющих отраслевые награды, звания 

составляет 24 %. 

В 2019 году педагогический коллектив активно принимал участие в профессиональных 

конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровней: 

1. Коллектив школы -  Победитель ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

«ТЕРРИТОРИЯ ФГОС» перспективных замыслов и прогрессивной практики 

внедрения ФГОС 

2. Трое учителей ООО и учителя НОО - Победители Областного конкурса 

«Разработка программы - основы семьяведения» РОУ (родительский открытый 

университет) 

3. Учитель русского языка – победитель Областного конкурса социальной рекламы   

антинаркотической направленности «Твоя жизнь в твоих руках» 

4. Учитель математики- победитель муниципальной предметной олимпиады    

среди учителей 
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5. Два учителя -  победитель и лауреат регионального конкурса лучших практик 

реализации смешанного обучения в образовательных организациях «Мой 

современный урок» 

6. Заведующий библиотекой - Муниципальный конкурс социальной рекламы 

«Твоя жизнь в твоих руках» 

7. Учитель начальных классов - Муниципальный конкурс «Признание» лучший 

классный руководитель 

8. Учитель математики победитель в муниципальном конкурсе методических 

разработок по профилактике аутодеструктивного поведения среди 

несовершеннолетних 

Сравнительная таблица участия педагогов в профессиональных конкурсах 

                                                                                                                   Таблица № 16 

 Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

2017 2 чел 2 чел  

2018 1 чел 6 чел  

2019 4чел 10 чел Коллектив 

школы 

Вывод: На всех уровнях отмечен положительная динамика участия педагогов. В 

конкурсах различного уровня. Увеличивается количество участия в муниципальных 

конкурсах, ежегодное участие в региональных конкурсах. где педагоги показывают 

наивысший результат. 

В образовательном учреждении реализуются экспериментальных площадки: 

 - муниципального уровня:  

 1. «Цифровые технологии   как средство повышения эффективности и качества 

образования». Использование данной технологии в практике обучения школы является 

условием интеллектуального, творческого и нравственного развития обучающихся, 

повышение качества обученности по предметам, а также повышение методической 

активности учителей через участие в конкурсах различного уровня. 

 - регионального уровня_ 

 1.В рамках РОУ по теме «Родительское образование - явление времени». Активное 

участие школы в данной площадке позволяет поделится накопленным опытом по 

работе с родителями с другими образовательными организациями. 

 

Общая численность педагогических работников в дошкольной группе составляет 3 

человека, обеспеченность педагогическими кадрами составляет 100%. Численность 

педагогических работников, имеющих высшее образование – 1 педагог (33%) и 

среднее профессиональное образование – 2 человека (67%). Только один педагог имеет 

первую квалификационную категорию. 67 % педагогов прошли повышение 

квалификации это 2 педагога, третий педагог имеет стаж менее 1 года. 

Общий вывод: Таким образом, педагогический коллектив школы отличает готовность 

к инновационной деятельности, требующей постоянного повышения уровня 

профессиональных компетенций.  В МКОУ СОШ № 5 г. Алзамай сложилась система 

работы с кадровым составом, способствующая непрерывному повышению уровня 

профессиональной компетентности, развитию творческого потенциала педагогов. 

Ежегодно курсовую подготовку проходят учителя по различной тематике. Качество 

прохождения аттестационных процедур высокое, все педагоги подтверждают 

заявленные категории. Необходимо продолжить работу по привлечению в школу 
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молодых педагогов; создавать молодым специалистам условия для профессионального 

роста. Наметить план по подготовке воспитателей дошкольной группы по 

повышению квалификации. 

Продолжить обеспечение педагогам условий для аттестации через индивидуальное 

планирование методической активности.  

 

VII. Оценка  учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Реализуемые программы, разработаны на основе государственных образовательных 

стандартов, соответствуют требованиям ФГОС и ФКГОС-2004, в т.ч. в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников, структуре учебных планов, рабочих программ, содержания и объема 

учебных предметов, количества учебных часов.  

Рабочие программы всех учебных предметов как составная часть основных 

образовательных программ размещены на сайте школы  в разделе «Сведения об 

образовательной организации»/ «Образование».  

Обязательная часть учебных планов (инвариант) и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (вариативная часть) обеспечены соответствующими 

учебными программами, наличием хорошей учебно- материальной базы. 

Обеспеченность учебниками, рекомендованными к использованию составила 100%.   

Укомплектованные учебно-лабораторным оборудованием кабинеты позволили в 

полном объеме выполнить практическую часть по физике, химии, биологии, ОБЖ, 

организовать качественную подготовку к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по предметам 

естественнонаучного цикла.  

Учебные издания, используемые при реализации образовательной программы 

дошкольного образования, с учетом требований ФГОС ДО. В дальнейшем необходимо 

пополнять библиотечный фонд выходящими в печати новыми пособиями и 

методической литературой в соответствии с современными требованиями.  

Вывод: таким образом, учебно-методическое обеспечение отвечает целям и задачам, 

определенным основными образовательными программами школы. Обновление 

учебно-методических комплектов происходит планово и своевременно.  

 

VIII.  Оценка материально-технической базы. 

Школа имеет современную материально – техническую базу, обеспечивающую 

необходимые условия для ведения образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС.  

Общая площадь всех помещение составляет 3662 кв. м. Учебная площадь – 2107 кв.м. 

В школе разработан учебно-опытный участок, обустроена физкультурно-спортивная 

зона. Персональных компьютеров насчитывается 62 

Число классных комнат – 27 

Столярная мастерская, кабинет технологии для девочек 

Спортивный зал и приспособленный спортивный зал.  
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Актовый зал на 100 мест. 14 учебных кабинета  оснащены проекторами. Шесть 

кабинетов имеют интерактивные доски. Принтеров -9 шт. , сканеров -3 шт. В школе 

имеется компьютерный класс с имеющимся доступом  к Интернету. 

Для поддержки образовательного процесса создан и ежедневно обновляется 

информация на Интернет – сайте.   

В настоящее время школа обновляет учебные пособия по кабинетам. 

Медицинский кабинет оборудован согласно требованиям СанПина. 

Учебные кабинеты оборудованы мебелью под рост учащихся, необходимым 

освещением, стендами, шкафами.  

Для обеспечения безопасности образовательного процесса в школе имеется физическая 

охрана, мобильная кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт, охранно-

пожарная сигнализация.  

В 2017 году школа укрепила свою материально-техническую базу на сумму 750000 

рублей. Из них 300000 рубле на обеспечение  учебниками.  Для реализации внеурочной 

деятельности по робототехнике было приобретено ЛЕГО на сумму 48,694 руб., для 

занятий физической культурой приобретен спортинвентарь на сумму 47000 рублей.  

Для проведения практических и лабораторных работ приобретено оборудование для 

кабинета биологии на сумму 90131 руб. Для кабинетов начальной школы и кабинета 

ИЗО приобретены 3 проектора 

В 2018 году 500000 рублей потрачено на учебники и 250000 на укрепление 

материальной базы кабинета биологии.  

Согласно плану укрепления материально-технической базы школы в 2019 году 

предусмотрено приобретение дополнительных комплектов ЛЕГО, приобретение  

спортивного оборудования (мячи,  маты, канат и т.д.) 

Решая проблемы сохранения и укрепления здоровья воспитанников группы детского 

сада в 2019 году было приобретено спортивное оборудование на сумму 15000 рублей.  

Вывод: Считать обеспеченность учебного процесса лабораторным оборудованием и 

наглядностью удовлетворительной.  
 

X. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Система оценки качества образования в МКОУ СОШ № 5 г. Алзамай функционирует 

на основе Положения о внутренней системе оценки качества образования в МКОУ 

СОШ № 5 г. Алзамай, утвержденного приказом директора от 31.08.2015 г. № 109/19, 

которое регламентирует организационную структуру, механизмы реализации системы.   

Целью внутренней системы оценки качества  образования является установление 

степени соответствия имеющегося качества образования в школе требованиям 

действующих ФГОС  

Условия реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

(ООП ДО):  

- психолого-педагогические - соответствуют 

- развивающая предметно - пространственная среда (РППС) -соответствует 

требованиям ФГОС, способствует всестороннему развитию дошкольников и 

отвечает требованиям безопасности. 

- кадровые – не достаточные, необходимость в повышении квалификации работников. 

- материально-технические - в удовлетворительном состоянии и соответствует 

требованиям ФГОС ДО и реализуемой программе. 
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Система оценки качества образовательных результатов школьного образования 

предполагает оценку достижения учащимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Направления ВСОКО и соответствие поставленным целям и задачам: 

– качество образовательных программ- соответствует 

– качество условий реализации образовательных программ- соответствует   

– качество образовательных результатов обучающихся- соответствует 

– удовлетворенность потребителей качеством образования.- соответствует 

В качестве источников  данных для оценки качества образования используются:  

• образовательная статистика;  

• отчеты работников школы;  

• анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации;   

• анализ творческих достижений учащихся;   

• анализ  результатов внутренних статистических и социологических 

исследований;   

• анализ внутришкольного направления аттестации педагогических кадров; 

•  результаты медицинских и психологических исследований, проводимых по 

инициативе медицинской службы и администрации школы; 

-    социологические опросы.  

Результаты анкетирования качества образования в школе среди родителей 

 
 

Вывод: Внутренняя система оценки качества образования включает в себя 

мониторинг всех образовательных результатов, представленных в самоанализе за 

календарный 2018 год. Всесторонний анализ всех направлений образовательной 

деятельности школы показал, что в 2018 году школа  реализовала в полном объеме 

основные образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования .План контрольно-аналитической деятельности за 

2018 выполнен на 100%.  

-План выполнен на 100%. Кроме того в оперативном порядке вносились 

изменения в план.  Обобщение материалов ВСОКО проходил на совещаниях, 

педсоветах, с целью обеспечения непрерывного информирования о результатах 

участников образовательной деятельности. 

Проблемы:  

86

11

3

показатель в %

положительно высказывают пожелания отрицательно
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- слишком большой объем  плана контрольно-аналитической деятельности; 

- предоставление  информационно-аналитических  справок  по 

 итогам контроля не в установленные сроки  

- работа по улучшению профессионального  роста воспитателей детского сада 

-   недостаточная заинтересованность родителей в получении оперативной 

информации о  результатах ВСОКО.  
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Приложение N 1 
 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 478 человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
176 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
 272 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
30 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

118 человек/ 

25% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

26,5 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

13 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

59 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

База -12 

баллов  

Профиль – 39 

баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/4% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 человек/2,4% 
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1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1 человек/4% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек /2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

260 

человек/54,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

152 

человек/32% 

1.19.1 Регионального уровня 25 человек/ 

16% 

1.19.2 Федерального уровня 127 

человек/83% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

1 человека/ 

0,2% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 41 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

28 человек/ 

68% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

28 человек/ 

68% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

13 человек/ 

 32% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

13 человек/ 

 32 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

28 человек/ 

68 % 

1.29.1 Высшая 11 человек/  

27 % 
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1.29.2 Первая  17 человек/ 41 

% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

23человек/ 

56 % 

1.30.1 До 5 лет 7 человек/ 

17% 

1.30.2 Свыше 30 лет 16 человек/ 

39 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек/ 

2 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

10 человек/ 

24 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

40 человек/ 

98% 

 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

40 человек/ 

98% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

312 

человек/89% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3321кв.м 
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Приложение № 2 

 

 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

 
 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

25 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  25 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  25 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

25 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 25 человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

14 человек/56% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

15 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 3 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

1 человек/33% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

1человек/33% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

2 человека /67% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических  

 

 

 

2 человека  
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работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

/67% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1человек/33% 

1.8.1 Высшая 0 человек/0% 

1.8.2 Первая 1человек/33% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

0человек/0% 

1.9.1 До 5 лет  1человек/33% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0человек/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

0человек/33% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

1человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2человек/67% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2человек/67% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1человек/12чело

век 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,94 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 
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2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

Директор школы:                                  Г.В. Серова 
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