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I  Аналитическая часть. Оценка образовательной деятельности, 

соблюдения обязательных требований к соответствию содержания 

реализуемых образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, и 

направленности образовательных программ, подтвержденным 

свидетельством о государственной аккредитации 

 

1. Структура и система управления образовательной организации 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Карагайская 

средняя общеобразовательная школа № 2» является некоммерческой образовательной 

организацией и создана в соответствие с законодательством Российской Федерации для 

оказания муниципальной услуги в сфере образования с целью государственной 

гарантии реализации права каждого человека на общедоступное и бесплатное 

начальное общее, основное общее и среднее общее образование в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. Место ведения 

образовательной деятельности: 617210, Россия, Пермский край, с. Карагай, ул. 

Российская, д.1, телефон / факс + 7(34 297)3-15-88. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана Государственной 

инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края № 6216 от 

15.11.2018 серия 59Л01 №0004166 бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации выдано Государственной 

инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края № 851 от 

03.03.2016 серия 59А01 № 0001078. Свидетельство действительно по 21.12.2023.  

МБОУ «Карагайская СОШ №2 осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с основными образовательными программами четырёх уровней общего 

образования: дошкольное образование (нормативный срок освоения 5,5 лет), начальное 

общее образование (нормативный срок освоения - 4 года), основное общее образование 

(нормативный срок освоения 5 лет), среднее общее образование (нормативный срок 

освоения - 2 года).  

Содержание образовательных программ соответствует (не противоречит) 

действующим федеральным государственным образовательным стандартам.   

Управление школой осуществляется на основе закона РФ "Об образовании", Устава 

школы и локальных актов.    

Цель управления школой: обеспечение условий для развития всех участников 

образовательного процесса, предоставление доступного качественного образования, с 

разными возможностями обучающихся в рамках реализации образовательных 

стандартов, формирование системы непрерывного образования и индивидуального 

сопровождения, обеспечение освоения участниками учебно-воспитательного процесса 

способов познавательной деятельности, практической направленности программ.  
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Управление в школе 
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Структурно - функциональная модель управления МБОУ «Карагайская СОШ № 

2» (рисунок 1) создана с учетом типа образовательной организации, ее специфики и 

задач, стоящих перед общеобразовательной организацией с целью эффективного и 

результативного выполнения государственного и социального заказа. Сложившаяся 

модель структурных подразделений соответствует функциональным задачам 

общеобразовательной организации. Все структурные подразделения выполняют 

основные задачи, определенные основной образовательной программой. Связи с 

родителями (законными представителями) осуществляются через Управляющий совет, 

и классные родительские комитеты. Важной задачей в организации управления школой 

является определение политики ее деятельности, которая направлена на обеспечение 

доступности и обязательности образования. Общее управление школой состоит в 

структуризации деятельности, планировании, контроле, учете и анализе результатов 

деятельности. Управленческая деятельность администрации школы направлена на 

достижение эффективности и качества образовательного процесса, на реализацию 

целей образования. 

Органом управления общеобразовательной организацией является 

Педагогический совет - коллегиальный орган самоуправления, реализующий принцип 

государственно-общественного характера управления образованием. Педагогические 

работники свою методическую работу реализуют через методические объединения. 

Административное управление осуществляют директор, заместители директора. 

Администрация осуществляет управление всеми структурными подразделениями. При 

этом основными функциями взаимодействия администрации и педагогического 

коллектива являются обмен информацией, индивидуальные и групповые консультации, 

совещания при директоре, заместителе директора, собеседования. В школе созданы 

условия для формирования творчества и инновационного поля. Администрация 

стимулирует достижения, саморазвитие, ответственность, авторские и новаторские 

достижения педагогов, стремящихся повысить свой профессионально-культурный 

уровень.  

В школе создан Управляющий совет как коллегиальный орган школьного 

самоуправления, имеющий полномочия, определенные Уставом школы, Положением 

об Управляющем совете. Целями деятельности Управляющего совета являются: 

обеспечение максимальной эффективности образовательной деятельности школы; 

защита прав и законных интересов участников образовательного процесса; обеспечение 

эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью школы; 

обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации о 

школе.  

В школе сложилась система документационного обеспечения управления. 

Документационное обеспечение управления включает комплекс взаимосвязанных 

документов: организационные документы; распорядительные документы; 

информационно-справочные документы; учебно-педагогическая документация. 

Каждый из комплексов представлен соответствующими документами, 

регламентирующими структуру, задачи и функции школы: организацию ее работы; 

права и обязанности, ответственность руководителя и работников; распорядительную 

деятельность учреждения и т.д.  

Качество управленческой документации соответствует необходимым 

требованиям. Вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, совещаниях 
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различных уровней, оформлены в соответствии с требованиями, отражают их 

компетенцию, прослеживается соответствие вопросов уровню рассмотрения, принятые 

решения выполняются. 

В начале учебного года формируется управленческий аппарат, распределяются 

функциональные обязанности и издаётся приказ о разграничении функциональных 

обязанностей и координации действий между членами администрации. Заместители 

директора имеют небольшую учебную нагрузку не более 9 часов, что позволяет им в 

полном объеме осуществлять руководство и контроль состоянием преподавания, уровнем 

и качеством знаний учащихся.   

В процессе управления директор осуществляет ряд конкретных функций: 

организация и планирование деятельности коллектива и своей собственной работы, 

распределение заданий и инструктаж подчиненных, контроль за ними,  подготовка и 

чтение отчетов,  проверка и оценка результатов работы, ознакомление со всеми 

новинками в области образования, выдвижение и рассмотрение новых идей и 

предложений,  принятие решений, поиск новых путей достижения целей  и  

ответственность за риск, связанный с ними,  решение вопросов, выходящих за пределы 

компетенции подчиненных, взаимодействие с вышестоящими и общественными 

организациями, другими образовательными учреждениями, знакомство с текущей 

корреспонденцией, выполняет роль координатора, информатора, обеспечивающего приём, 

передачу и обработку различного рода информации, ответы на звонки и прием 

посетителей, проведение собраний, заполнение форм отчетности, ведение переговоров,  

повышение квалификации.  

Административный аппарат школы отличают деловые коммуникации, высокий 

профессионализм, понимание роли науки в современных условиях, уровень культуры, 

честность, решительность характера и в то же время рассудительность, способность быть 

во всех отношениях образцом для окружающих, устанавливать контакты с партнерами  и 

научными руководителями, успешно преодолевать внутренние и внешние конфликты.  

Единство взглядов руководителей на совместно решаемые учебно-воспитательные 

задачи и пути их осуществления, общность ценностных ориентаций, отсутствие 

принципиальных разногласий в общепедагогических подходах к решению основных 

проблем управления и в оценке деятельности учителей – все это обеспечивает 

правильную организацию учебно-воспитательным процессом в школе.  

Четкое распределение административных обязанностей на основе знания 

директором школы индивидуальных особенностей каждого заместителя позволило умело 

сформировать управленческий коллектив и эффективно организовывать его деятельность. 

Совместное планирование деятельности, организация контроля за деятельностью 

заместителей и постоянная оценка ее результативности, анализ и оценка деятельности 

учителей и самооценка личной деятельности, участие заместителей в тех видах 

деятельности, которые проводятся директором, обмен опытом работы и взаимной 

информацией о трудностях в организации личного труда и труда педагогического 

коллектива, совместный поиск оптимально верного пути их преодоления способствует 

успеху деятельности аппарата управления школы.  

Аналитические материалы заместителей директора по УВР по итогам учебных 

периодов указывают на их умение достаточно полно представить успехи, достижения и 

проблемы в организации учебного процесса и на то, что деятельность всех участников 

образовательного процесса осуществлялась в соответствии с поставленными задачами.  
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Система управления в школе обеспечивает научную обоснованность 

образовательного процесса, атмосферу дружного творческого труда, здорового морально-

психологического климата, ставит в центр внимания участников образовательного 

процесса, личность ученика, педагога, представляет для них реальную возможность 

реализации свободы выбора.  

Управляющая система школы способствует мобилизации материальных, 

социальных, психологических и педагогических факторов воспитания и обучения. Усилия 

управляющей системы направлены на создание комплексных условий проведения учебно-

воспитательной работы: хороших материальных условий работы и отдыха, условий для 

дополнительных занятий физкультурой и спортом, интеллектуально-содержательного 

проведения свободного времени, занятий по интересам.  

Эффективное управление образовательным процессом в школе облегчает 

достижение образовательных целей, гармонизирует положительные факторы и 

компенсирует негативные эффекты, носит прогностический, оперативно-

предупредительный характер, активизирует и оптимизирует инновационные процессы, 

обеспечивает технологическую корректность организации, предусматривает применение 

личностно-ориентированных методов управления, распределяет функции, 

информационную, кадровую поддержку.  

Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы 

научности, целенаправленности, плановости, систематичности, перспективности, 

единства требований, оптимальности и объективности.  

 

Вывод по разделу  

«Структура и система управления образовательной организацией»: деятельность 

образовательной организации осуществляется в рамках действующего 

законодательства Российской Федерации в сфере образования. Управление МБОУ 

«Карагайская СОШ №2» строится на принципах единогласия и самоуправления, в 

соответствии с принципами открытости, демократичности и гласности. Форма 

управления вертикальная с привлечением коллегиальных органов управления. 

Административные обязанности распределены согласно Устава, штатного расписания, 

функциональные обязанности распределены согласно тарифно - квалификационным 

характеристикам. Грамотное распределение функциональных обязанностей 

обеспечивает автономное управление каждого структурного подразделения, 

персональную ответственность руководителей подразделения за результативность 

труда. Формы координации: Программа развития, основная образовательная 

программа, учебный план, годовой календарный учебный график, циклограмма работы, 

педагогические советы, административные совещания, совещания при директоре, 

совещания при заместителях директора, психолого-медико-педагогический консилиум. 
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2. Содержание образовательной деятельности и организация 

учебного процесса 
 

2.1. Контингент обучающихся 
 

Общая численность учащихся за 2019 год образовательной организации 

увеличилась и на 31 декабря составила 545 человек. На уровне начального образования 

увеличилось с 249 до 269 человек, на уровне основного общего образования с 235 до 247 

человек, на уровне среднего общего образования составляет 29 человек. 

Количество обучающихся на конец 2019 года составил – 545 человек, в 

структурном подразделении «Зюкайская начальная школа-сад» - 11 человек. 

В 2019 учебном году в школе было скомплектовано 26 классов. Из них 13 классов 

начального общего образования, 11 классов – основного общего образования, 2 класса – 

среднего общего образования. 

Численность учащихся, успевающих на «4» и «5» составляет 37%.  

Аттестаты в 9 и 11 классе получили все выпускники.  

В 9 классе аттестат с отличием получили 2 выпускника.  

Социальный паспорт школы 2019 года. 

 

 Всего в 

школе 

1 -4 

классы 

5 -9 

классы 

10 -11 

классы 

Общее количество учащихся 544 269 246 29 

Девочки 270 120 128 22 

Мальчики 274 149 118 7 

Дети из многодетных 

малообеспеченных семей                              

122 59 57 6 

Дети из малообеспеченных семей                  192 103 84 5 

Дети из приемных семей                                   30 17 12 1 

«Группа риска» 15 3 12 - 

Группа СОП 3 2 1 - 

ПДН 6 2 4 - 

Инвалиды 4 - 4 - 

25 детей другой национальности 

Семья 

Полная 286 95 161 30 

Неполная 108 49 51 8 

С одним ребёнком 69 30 28 11 

Образование родителей 

Высшее 222 86 115 21 

Ср.специальное 419 230 153 35 

Среднее. Проф. 69 30 37 2 

Безработные родители 21 5 16 2 

 

 

 

 

 

В течение 4 лет ведется мониторинг образовательного процесса, где отслеживаются 

учащиеся, состоящие на учете в ПДН, в школе. 
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учебный год внутришкольный 

учет 

 

ПДН СОП 

2016-2017 3 2 0 

2017-2018 17 3 3 

2018-2019 5 10 4 

2019-2020 12 2 2 

 Данная категория учащихся, организовано повышенное педагогическое внимание, и 

каждый состоит на особом контроле у классных руководителей, школьной психолого-

социального - педагогической службы. На каждого ребенка ведется индивидуальная карта 

сопровождения. 

 

2.2 Организация учебного процесса 
Учебный план по ФГОС с 1 по 9 класс состоит из трех частей: обязательной, части 

формируемой участниками образовательного процесса и внеурочной деятельности. 

Учебный план для 10 – 11 классов по государственным образовательным стандартам 

состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Учебный план предусматривает выполнение государственной функции школы - 

обеспечение базового уровня образования для каждого учащегося, развитие ребёнка в 

процессе обучения, обеспечение дифференциации и вариативности образовательного 

процесса с учетом гигиенических требований для сохранения здоровья школьников. 

Объем часов соответствует максимально допустимой нагрузке. Школа работает в 

режиме пятидневной учебной недели в 1 – 8 классах, 9 - 11 классы – в режиме 

шестидневной учебной недели. Все обучающиеся занимаются в первую смену. 

Учебный план предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования (1 – 4 

классы).  

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5 – 

9 классов; 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10 – 

11 классов. 

Учебный год для всех обучающихся начинается 1 сентября.  

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется 

в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой 

в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей 

четверти. Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не 

превышает для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, 

за счет урока физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий. 

Продолжительность учебного года для 1-х классов – 33 учебные недели, для 2-4 

классов – 34 учебные недели. С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного 

наращивания учебной нагрузки в первом классе, в соответствии с п. 10.10.  СанПиН 

2.4.2.2821-10, обеспечивается организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 

апреля 2001 г. № 408/13-13). Таким образом, число уроков в день в сентябре, октябре – по 
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3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе – мае –  по 4 урока по 45 минут каждый. 

На основании Закона «Об образовании» и Устава родители (законные 

представители) и учащиеся имеют право выбора образовательных программ. Школа 

предоставляет им такую возможность, реализуя программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

 

2.3 Сведения об образовательных программах 
 

С 1 сентября 2019г. по Федеральным государственным образовательным 

стандартам в школе обучаются учащиеся 1-4-х и 5-9-х классов; разработана и 

утверждена основная образовательная программа начального общего и основного 

общего образования реализуется план повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам ФГОС НОО и ООО, по работе с учащимися с ОВЗ.   

На начальном уровне общего образования обучение учащихся направлено на 

достижение планируемых (личностных, метапредметных и предметных) результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с содержанием федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и способствует: формированию основ 

гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности ребенка, освоения 

основных социальных ролей, норм и правил; эффективному личностному и 

познавательному развитию обучающегося на основе формирования умения учиться; 

подготовке обучающихся к успешному обучению на уровнях основного общего и 

среднего общего образования. Сочетание коррекционных и общеобразовательных 

занятий способствует созданию оптимальных условий для всестороннего развития 

обучающихся. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, обеспечивается реализацией Программ курсов внеурочной деятельности, 

разработанных педагогическими работниками школы, и формируется посредством 

различных форм организации деятельности обучающихся (экскурсии, кружки, секции, 

конкурсы, соревнования, общественно полезные практики, социальное проектирование 

и т.д.). При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной 

организацией используются возможности учреждений дополнительного образования и 

культуры. 

В 2018 - 2019 учебном году в начальной школе организовано 12 классов. 

Обучение осуществляется по УМК «Школа России», адаптированной программе для 

обучающихся с задержкой психического развития. Учебный план начальной школы 

составлен на основании базисного учебного плана для 1-4 классов.  

Образование обучающихся на уровне основного общего образования рассчитано 

на 5 лет. На уровне основного общего образования, представляющего собой 

продолжение формирования познавательных интересов учащихся и их 

самообразовательных навыков, педагогический коллектив школы стремится заложить 

фундамент общей образовательной подготовки школьников. Уровень основного общего 

образования обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных программ в 
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условиях становления и формирования личности ребенка и направлена на развитие его 

склонностей, интересов и способностей к социальному и профессиональному 

самоопределению.  

В образовательной программе основной школы реализуется идея универсального 

основного общего образования, направленного на подготовку обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути, 

достижение учащимися уровня функциональной грамотности, необходимой в 

современном обществе.  

На развитие интересов вне школьной программы и удовлетворение 

познавательных интересов введены курсы по выбору в 5-х, 6-х и 7-х классах для 

развития коммуникативных навыков, расширение общего кругозора, знания родной 

культуры «Мой Пермский край».  

Образование на уровне среднего общего образования, ориентированное на 

продолжение развития самообразовательных навыков и особенно навыков 

самоорганизации и самовоспитания, предопределило необходимость решения 

педагогическим коллективом школы следующих задач: продолжить нравственное, 

физическое и духовное становление выпускников, полное раскрытие и развитие их 

способностей; сформировать психологическую и интеллектуальную готовность их к 

профессиональному и личностному самоопределению; обеспечить развитие 

теоретического мышления, высокий уровень общекультурного развития. Среднее общее 

образование - завершающий уровень общего образования, призванный обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. Образование учащихся на уровне 

среднего общего образования рассчитано на 2 года. Базовые общеобразовательные 

учебные предметы - учебные предметы федерального компонента, направленные на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. В течение учебного года 

реализуются программы профильного обучения по предметам: математика, физика, 

химия, биология, обществознание. 

 

2.4. Анализ результатов обучения. Динамика качества обученности 

обучающихся. 
По начальным классам в 2018-2019 учебном году 

Количество обучающихся на «4» и «5» 

 

  класс учитель Общее 

количество 

На «4» и «5» 

количество 

На «4» и «5» 

(%) 

Параллель 2-х классов    

2 А  Мошева Т.Н. 23 18 80 

2 Б Максимова О.С. 26 15 57,6 

2В Норова Н.А. 22 8 36 

2 З Марина О.А. 3 3 100 

Параллель 3-х классов    

3 А Пермитина Е.Н. 29 7 24 

3 Б Носкова Е.И. 29 14 48 

3 В(инд) Кайгородова Н.В. 1  0 

3 Д (инд) Горюнова М.Е. 1  0 

3 3 Петрова А.И. 5 2 40 
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Параллель 4-х классов    

4 А Григорьева Л.Б. 21 7 33 

4 Б Никонова Л.Л. 23 15 65 

4 В Исламова Л.В. 19 4 21 

4 З Марина О.А. 3  0 

Итого по начальной школе 

(без 1-х классов) 

205 93 45 

 

      Всего по начальной школе на «4» и «5» обучается 45%. По сравнению с прошлым 

годом (46%) наблюдается отрицательная динамика на 1%. 

 

 

Анализ успеваемости по предметам (2-4 классы) 

 

Учебный 

предмет 

2017-2018 2018-2019 

% успеваемости % 

на«4» и «5» 

% успеваемости % 

на«4» и «5» 

Русский язык 159 чел - 96% 90 чел – 54,2% 199 чел – 97% 95 чел – 46% 

Литературное 

чтение 

166 чел-100% 134 чел.-81% 205чел-100% 168 чел.-81% 

Математика 159  чел.-96% 103  чел.-62% 200 чел.-97% 161 чел.-78% 

Ин.язык (анг.) 147 чел – 88,5% 90 чел.-54,2 % 201 чел – 98% 141 чел.-68% 

Окружающий 

мир 

166 чел.-100% 157 чел.-94,5 % 205 чел.-100% 180 чел.-87% 

Музыка  166 чел.-100% 166 чел.-100% 205 чел-100% 205 чел-100% 

ИЗО 166  чел.-100% 166  чел.-100% 205 чел-100% 205 чел-100% 

Технология 166  чел.-100% 166 чел -100% 205 чел-100% 205 чел-100% 

Физкультура 166 чел.-100% 166 чел.-100% 205 чел-100% 205 чел-100% 

По результатам 2018-2019 учебного года процент успеваемости составляет 96,5%, 

по сравнению с прошлым годом, повысился на 2,5%. 

 За 2018-19 учебный год на ПМПК были обследованы 21 обучающихся начальной 

школы. По решению ПМПК 6 обучающихся сменили образовательный маршрут 

(обучаются в коррекционной школе).  Родители двух обучающихся отказались от 

обучения в коррекционной школе.  

 По решению ПМПК 7 обучающихся начальной школы сменили образовательный 

маршрут и продолжают обучение по АООП НОО. 

      По решению ПМПК 4   обучающихся и 2 обучающихся по заявлению родителей 

оставлены на повторный год обучения. 

 

Выполнение учебной программы по предметам 
 

Предмет % выполнения по часам % выполнения по 

содержанию 

Русский язык 100% 100% 

Литературное чтение 100% 100% 

Математика 100% 100% 

Окружающий мир 100% 100% 

Иностранный язык 100% 100% 

Технология  100% 100% 

Музыка 94% 100% 

Изобразительное искусство 96% 100% 

Физическая культура 98% 100% 
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В 2018- 2019 учебном году программа выполнена на 99%. По содержанию на 100% за счёт 

уплотнения разделов тематического планирования, сокращения часов на повторение, 

использования резервных уроков. 

     

Результаты Всероссийских проверочных работ в 4-х классах за 2018 – 2019 учебный 

год 

Статистика по отметкам 

Предмет: Русский язык 

ОО Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов % 

2 3 4 5 

Пермский край 26913 3.3 20.9 49.1 26.7 

Карагайский муниципальный район 244 3.7 29.5 50 16.8 

МБОУ «Карагайская СОШ № 2» 43 2.3 32.6 58.1 7 

 

  

 

Предмет: Математика 

Статистика по отметкам 

ОО Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов % 

2 3 4 5 

Пермский край 27187 1.2 17.1 27.7 53.9 

Карагайский муниципальный район 244 2 24.6 28.3 45.1 

МБОУ «Карагайская СОШ № 2» 41 0 19.5 29.3 51.2 

 

 

Предмет: Окружающий мир 

Статистика по отметкам 

ОО Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов % 

2 3 4 5 

Пермский край 26946 0.36 16.8 59.3 23.5 

Карагайский муниципальный район 246 0.81 21.1 66.3 11.8 

МБОУ «Карагайская СОШ № 2» 41 0 14.6 68.3 17.1 

 

Сравнительный анализ за 3 года по начальной школе 

Предмет 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч.год  2018-2019 уч.год 

Русский язык 94,8% 65,1 % 65,1% 

Математика 83,8% 85,3%  80,5% 

Окружающий мир 70,3% 85,3%- 85,4% 

 

 

     По результатам ВПР 2018-2019 учебного года обучающиеся 4-х классов показали 

65,1% качества по предмету русский язык, что ниже районного (на 1,7%) и ниже краевого 

(на 10,7%) при 98% справившихся с работой.  

По математике качество составило 80,5%, это выше районного (на 7,1%), но ниже 

краевого (на 1%) при 100% справившихся с работой.  

С ВПР по окружающему миру справились 100% обучающихся. Качество знаний по 

предмету составило 85,4%, это выше районного (на 7%) и краевого (2,6%) уровня при 

100% справившихся с работой.               

      По сравнению с прошлым учебным годом (по результатам ВПР-2018) осталось на 

прежнем уровне качество знаний по предметам окружающий мир и русский язык, а по 

математике снизилось на 4,8% 
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Анализ результатов образовательных программ на уровнях основного и среднего 

общего образования в 2019 учебном году 

 

На конец 2018 – 2019 учебного года на уровне основного общего образования 

обучалось 234 школьника. Из них по общеобразовательным программам – 218 

обучающихся, по адаптированным программам для детей с ЗПР – 13 обучающихся и 3 

человека по программам коррекционного обучения. На индивидуальном обучении 

находилось – 6 обучающихся. Успешно освоили образовательные программы и перешли в 

следующий класс – 231 человек, не освоили программы и перешли с академической 

задолженностью – 2 человека (осенью академическая задолженность ликвидирована), 1 

человек по решению педсовета и заявлению родителей оставлен на повторное обучение. 

 

Результативность по предметам 

Предмет 

 

2018 - 2019 

Успевают 

% 

Обучаются на 4 и 5. 

% 

русский язык 100 34,4 

литература 99,96 41 

английский язык 99,96 12,3 

математика 100 36 

алгебра 100 25 

геометрия 100 28 

информатика 100 48,9 

история России 100 36 

всеобщая история 100 32 

обществознание 100 53 

экономика 100 96 

география 99,92 52 

физика 99,96 34 

химия 99,92 56 

право 100 99 

биология 99,96 45 

технология 99,92 95 

черчение  100 79 

искусство 100 89 

ИЗО 100 86 

музыка 100 100 

физическая культура 100 99,5 

ОБЖ 100 100 

 

Вывод: по 7 предметам наблюдается не 100 % - ная успеваемость, это связано с 

тем, не освоили программы и перешли с академической задолженностью – 2 человека, 1 

человек по решению педсовета и заявлению родителей оставлен на повторное обучение. В 

сравнении с прошлым годом количество отметок «4» и «5» выросло в среднем на 5%. 

На ступени среднего общего образования результаты обучения стабильны 100-

процентная успеваемость.  Все выпускники были допущены до сдачи ГИА. 

Анализ всероссийских проверочных работ 2019 года 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

Группа 1. Обучающиеся закончившие 4 класс в 2018 - 2019 учебном году. 

Не справились 2 ученика, по решению ПМПК от 01.06.2019г. изменен образовательный 

маршрут, оставлены на повторный год обучения. 

Группа 2. Обучающиеся закончившие 5 класс в 2018 - 2019 учебном году. 

 

 

Наблюдается снижение качества результатов ВПР. По результатам 2018 – 2019 

учебного года 1 ученик был обследован на ПМПК, родители не соглашаются с решением 

ПМПК, ученик получает помощь психолога и логопеда. 3 человека в течение учебного 

года училась по русскому языку на «удовлетворительно», имели за отдельные четверти по 

русскому языку «2». Велась работа по индивидуальному плану учителя в течение года. 

Ведется работа с родителями.  

Группа 3. Обучающиеся закончившие 6 класс в 2018 - 2019 учебном году. 
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Наблюдается снижение качества результатов ВПР. Из 10 человек получивших по 

русскому языку двойки в 2018-2019 уч. году: 2 человекам по решению ПМПК  оставлены 

на повторное обучение, к одного из двух родители не соглашаются с решением.. 3 

человека пришли из другого ОУ, двое из которых с академической задолженностью по 

русскому языку и математике, в течение учебного года училась по русскому языку на 

«удовлетворительно», имели за отдельные четверти по русскому языку «2». В конце 

учебного года оба имеют академическую задолженность по русскому языку т.к. не 

справились с контрольной работой за год. Родители дали согласие на обследование на 

ПМПК. Еще 3 человека имеют академическую задолженность по русскому языку по 

итогам года. Из них 2 человека дали согласие на обследование ПМПК. Остальные имеют 

«3» за учебный год. 

Группа 4. Обучающиеся закончившие 7 класс в 2018 - 2019 учебном году. 

 

 

 

Наблюдается снижение качества результатов ВПР. Объективно оценить результаты 

сложно, т.к. в 7 классе часть материала не соответствует учебным программам. В 2016 
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предмету математика 

ГРУППА 3 

году в таблицах на сайте результатов можно было отметить материал, который не пройден 

обучающимися, что было сделано. В 2019 году эта функция была возможна по отдельным 

предметам.  

Группа 3. Обучающиеся закончившие 6 класс в 2018 - 2019 учебном году.

  

 

 

Наблюдается снижение качества результатов ВПР. В 2018 году не 

справились с работой 6 учеников, в 2019 году 5 учеников. Ученики, не 

справившиеся с ВПР, повторяются как в 5, так и в 6 классе. Кроме этого, в основе 

своей повторяются ученики, которые получили «2» по русскому языку. Работа 

проведена та же. 

Группа 4. Обучающиеся закончившие 7 класс в 2018 - 2019 учебном году. 

 

0

50

100

ГРУППА 3 

Качество на "4" и "5" по предмету математика 

2017 2018 2019

0

20

40

60

80

100

Группа 4 

Качество на "4" и "5" по предмету математика 

2016 2017 2018 2019



18 
 

 

Наблюдается снижение качества ВПР при переходе в 5 класс. Далее результаты 

стабильные.  Объективно оценить результаты сложно, т.к. в 7 классе часть материала не 

соответствует учебным программам. В 2016 году в таблицах на сайте результатов можно 

было отметить материал, который не пройден обучающимися, что было сделано. В 2019 

году эта функция была возможна по отдельным предметам. 

 

История 

 

Груп

па 

2017г 2018г 2019г 

«2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

Ка

ч 

% 

Усп

ев 

% 

«2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

Ка

ч 

% 

Усп

ев 

% 

«2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

Ка

ч 

% 

Усп

ев 

% 

Груп

па 2 

- - - - - - - - - - - - 4 1

6 

1

3 

1   

Груп

па 3 

- - - - - - 4 1

6 

1

3 

7   1 1

9 

1

8 

2   

Груп

па 4 

6 1

4 

8 9   6 1

4 

5 8   7 2

0 

8 0   

 

Биология 
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География 
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Обществознание 
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Английский язык 

 

По предметам «Английский язык» и «Физика» в ВПР включен в 2019 году 

экспериментально сравнительный анализа сделать невозможно. Количество 

неудовлетворительных отметок по физике составляет – 13. По английскому языку – 11.  

Предметы относятся к апробируемым. 

 

География 10 класс 

 

 

Группа 
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Сравнение проанализировать невозможно. Данные представлены по разным 

параллелям. 

2.5 Основные направления воспитательной деятельности. 

Результативность воспитательной системы. 
 

Цель воспитательной работы школы – создание условий для формирования у 

обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного 

выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной 

социализации в обществе.  

Задачи:  

1. Обеспечить преемственность в организации воспитательной работы в начальной и основной 

школе, комплексного подхода в организации воспитательной работы с обучающимися, развитии 

личностных УУД в условиях реализации ФГОС.  

2. Создать благоприятные условия для развития личности, самоутверждения каждого 

обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей.  

3. Обеспечить проведение коллективных мероприятий, направленных на развитие 

творческого потенциала, коммуникативных навыков и умений обучающихся. 
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4. Обеспечить работу детских и молодежных объединений: патриотического клуба 

«Отечество», экологического совета «Эколидер», школьного штаба РДШ «Феникс», 

школьной службы примирения «Вектор добра».   

5. Реализовать программы внеурочной деятельности обучающихся, направленные на 

формирование нравственной культуры, гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуального развития, профессионального самоопределения, формирование здорового 

образа жизни.  

6. Развивать систему работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся, формировать 

стремление к здоровому образу жизни через систему оздоровительно - спортивных 

мероприятий.  

7. Организовать работу объединений дополнительного образования (занятость обучающихся 

80%).  

8. Продолжить работу с учащимися, склонными к совершению противоправных действий, 

через работу социальной службы и систему работы с родителями.  

9. Повысить методическую и профессиональную культуру участников воспитательного 

процесса.  

10. Сформировать у обучающихся целостное экологическое мировоззрение и этические 

ценности по отношению к природе через экологизацию образовательного процесса, воспитать 

гражданскую ответственность за сохранение благоприятной окружающей среды и природы 

родного края. 

 

Поставленные задачи выступали ориентирами в разработке перспективного и 

календарного плана воспитательной работы. Вся внеурочная деятельность строилась по 

направлениям в соответствии с ФГОС. 

В течение учебного года в школе были проведены акции «Спорт против 

наркотиков», «День добрых дел», «Доброе сердце», «Класс – это класс», приняли участие 

в районной этно - культурной акции «Национальные традиции – преемственность 

поколений», и в краевой акции «День земли с РДШ». Каждую четверть были 

организованы выставки прикладного творчества. 

Сентябрь 

Было проведено: Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний, Поход 

здоровья, Акции: «Доброе сердце», «Спорт против наркотиков», посвящение в 

первоклассники. 

Октябрь 

«День учителя» с праздничной встречей и концертом. Организована выставка 

рисунков «Бабушка рядышком с Дедушкой». Концерт, посвященный «Дню пожилого 

человека».  

Ноябрь 

Конкурс рисунков и поделок «Моя мама лучшая на свете!», праздничный  концерт, 

посвященный «Дню матери»,  участие в районной этно - культурной акции «Мы вместе». 

Школьный фестиваль ко «Дню народного единства». Проведено общешкольное 

родительское собрание «Психология самовыражения школьника».  

Декабрь 

Была проведена квест-игра, посвященная Дню Героев Отечества. Всероссийский 

урок, посвященный жизни и творчеству И.И. Солженицина. Всероссийская акция «Час 

кода». 
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В цикл новогодних мероприятий входили – оформление фотовыставки «Праздник к 

нам приходит», оформление классных комнат и коридоров школы, состоялись новогодние 

елки по параллелям, конкурс новогодних костюмов, праздничная дискотека.  Районный 

слёт – фестиваль РДШ. 

Январь 

Акция «Международный день памяти жертв Холокоста» и показ информативных 

видеороликов, урок мужества с участием ветеранов «Блокадная лента», тематические 

классные часы «900 героических дней». 

 

 

Февраль 

Торжественное открытие «Школы дошколят», школьный тур конкурса 

«Гражданское звучание». Приняли участие в районном патриотическом фестивале «Сыны 

России», фотоконкурс «Папа может». 

Март 

Мероприятия 8 Марта – конкурс «А ну-ка, девочки!», праздничный концерт 

«Женщина – восьмое чудо света!», торжественное закрытие «Школы дошколят», 

праздник для первоклассников «Прощание с азбукой».  

Апрель 

Обучающиеся 1-4 классов активно приняли участие в районном конкурсе 

«Пожарным можешь ты не быть, но правила ты знать обязан». Традиционный праздник 

«День одарённых детей», Всероссийская акция «День Земли с РДШ». Классные часы 

«Первый человек в космосе». 

Май 

К празднованию 9 Мая прошли мероприятия – смотр строя и песни с привлечением 

отцов обучающихся, акции «Чистые окна», «Голубь мира». Приняли участие в акции 

«Бессмертный полк». Призёры муниципального конкурса «Пост № 1». Торжественная 

линейка, посвященная последнему звонку. Выпускной вечер в 4-х классах. 

Июнь 

Выпускные 9 и 11 классов. 

 

Система дополнительного образования в нашей школе предоставляет возможность 

заниматься разным возрастным группам обучающихся от 7 до 18 лет.  

Всего в дополнительном образовании было занято 390 человек, что составило 79 % 

от общего количества обучающихся. Всего реализовалось 16 курсов внеурочной 

деятельности по 5 направлениям:  

 Художественно-эстетическое; 

 Научно-познавательное; 

 Социально-педагогическое; 

 Научно-техническое; 

 Спортивно-оздоровительное. 

 Обучающиеся, вовлеченные во внеурочную деятельность, активно принимали 

участие в различных конкурсах, фестивалях, олимпиадах муниципального, регионального 

и федерального уровней.  

Воспитательная работа школы базируется на совместной деятельности детей и 

взрослых по различным направлениям.  
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Исходя из вышесказанного, учитывая потребности обучающихся и их родителей, а 

также необходимость развития воспитательной системы школы в 2020 – 2021 учебном 

году необходимо определить приоритетными следующие направления воспитательной 

деятельности: 

 - усиление социально-психологического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса; 

 - совершенствование системы работы школы, направленное на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, привитие навыков здорового образа жизни, 

профилактику асоциального поведения обучающихся; 

 - разработка и внедрение системного подхода к решению проблемы 

педагогического сопровождения семьи в вопросах воспитания детей. 

Оздоровительная работа  

 

Цель оздоровительной работы школы на данный период  - создание условий для 

жизнедеятельности в школе, адекватных образовательному процессу и подготовка  

обучающихся, готовых к воплощению в своей жизни основ здорового образа жизни. 

 За данный период были реализованы следующие задачи: 

1. Обеспечить  безопасность жизни и здоровья детей. Создать комфортные условия для 

учащихся на уроках и во внеурочное время. 

В этом году началась подготовка документов, а 2020 г – начнется строительство 

универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием. Перенос коллектора 

на стадионе.  

Продолжена замена ламп дневного света на энергосберегающие лампы. При входе в 

школу установлена мнемосхема со шрифтом Брайля. Для занятий физической культуры 

закуплены 10 волейбольных, 2 баскетбольных, 6 футбольных мячей. 

 Вся мебель в классах имеет маркировку, в соответствии с ростом обучающихся; 

тепловой режим; освещение в классных комнатах, мастерских, спортзале; также учебное 

расписание соответствует всем требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, что способствует 

повышению работоспособности обучающихся без утомления. 

2. Развить устойчивую мотивацию обучающихся на здоровье и здоровый образ жизни. 

Для решения этой задачи были организованы традиционные  школьные массовые 

спортивные мероприятия: Поход здоровья, «Веселые старты» для учеников и родителей 

начальных классов,  флешмобы, л/атлетические эстафеты. На уровне школы были 

проведены: первенство по баскетболу среди параллелей, в котором приняло участие 102 

человека, и  в первенстве по лыжам – 196 обучающихся. В районной спартакиаде 

школьников, которая включает 14 соревнований по разным видам спорта, приняло 

участие 224 человека. Кружки по лыжам, легкой атлетике и баскетболу посещают 90 

человек. Были организованы поездки на соревнования различного уровня от краевого до 

товарищеских встреч за пределами района – 10 выездов. Обучающиеся приняли участие 

во Всероссийской акции «СТОП.ВИЧ.СПИД», Всероссийской информационной акции по 

профилактике ВИЧ – инфекции «Должен знать!», в школьной акции «Дадим гриппу 

отпор». Формирование ЗОЖ и культуры здоровья среди обучающихся школы ведется 

через «Уроки здоровья», конкурсы рисунков и плакатов, стихов, перемены арт –терапии, 
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уроки ОБЖ, и другие формы просвещения. Обучающиеся школы приняли участие в 

мероприятиях, посвященных Всемирному дню сердца, в цикле мероприятий ко дню 

борьбы с курением, в профилактической декаде, приуроченной Всемирному дню борьбы 

со СПИДом и в месячнике борьбы с туберкулезом. 

3.Повысить качество и количество, сдавших  комплекс ГТО.  

 Проведение дополнительных занятий  в тренажерных залах  для обучающихся 5-11 

классов для подготовки к сдаче норм ГТО способствовало повышению физической 

подготовленности обучающихся и развитию  физических качеств (силы, выносливости). 

Анализируя два учебных года, наблюдается положительная динамика увеличения доли 

обучающихся, сдавших нормы ГТО – 2016-17 г. 3 знака: 1 золото+2 серебро; 2017-18 г- 5 

знаков: 1 –золото, 4 серебро; 2018-19 г-23 знака: 9-золото, 9-серебро, 5 бронза. 

4. Улучшать показатели здоровья обучающихся специальной медицинской группы  1-11 

классов через занятия  ЛФК. 

Работа обучающихся СМГ ведется по индивидуальным оздоровительно- коррекционным 

программам.  В 2017-18 учебном году занятия ЛФК посещали 9 человек, в 2018-19 

учебном году – 8 человек, в 2019-20 учебном году – 9 человек. Отмечается ремиссия по 

заболеваниям у этих детей на 100%.  

5. Систематизировать работу волонтерских отрядов по ступеням. 

В течение учебного года была  организована  работа волонтерских отрядов по 

направлениям: 

«Движение – жизнь» 

«Я не курю и это здорово» 

«Трезвый взгляд на пьянство» 

«Нет – наркотикам» 

«Культура питания»                            

  Результат: Умение вести активный образ жизни. Работа волонтерских отрядов по данным 

направлениям  будет продолжена в этом учебном году. 

 

6.  Провести ежегодную оздоровительною кампанию  в летнее время. Результат: охват 

детей летней оздоровительной кампанией составляет 79% (390 обучающихся), из них 120 

человек прошли курс оксигенотерапии. 

 

 

7. Профилактика правонарушений среди обучающихся.  

Одним из важных факторов профилактики является занятость обучающихся в свободное 

время. Обучающиеся посещают такие учреждения дополнительного образования, как 

МАУ ДО «ДЮСШ», МБУ ДО «ДМШ», МАУ ДО «ДДТ», МАУ ДО «ЦИКТ», МБУК 

«КРДКиД». Показателем результативности работы по профилактике является отсутствие 

правонарушений, совершаемых учащимися школы во внеурочное время. 
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8. Оказать помощь семье в формировании здорового образа жизни, через совместную 

деятельность школьного и межведомственного взаимодействия с ЦРБ, Центральной 

библиотекой, ДДТ, ДЮСШ. 

1 Консультативная деятельность (школьных специалистов, социальных партнеров);  

2. Организация совместных мероприятий (дети и родители), способствующих 

формированию культуры здоровья - зимние походы здоровья с родителями в 3 четверти 

учебного года, веселые старты для начальных классов; 

3.Родительские конференции; 

4. Профилактические мероприятия «Поезд Безопасности» - 2 раза в год, профилактика 

правонарушений, безнадзорности, беспризорности, профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний, социально-значимых заболеваний,  профилактика гриппа и ОРВИ, ВИЧ – 

инфекций. 

И как результат этого сформированность у большинства родителей потребности в 

воспитании здорового образа жизни у своих детей.                    

9.Обеспечить условия для полноценного питания и формирования у обучающихся 

здорового образа жизни. 

 Организовано горячее питание для всех обучающихся. Строго соблюдается 10 –

дневное меню. Проводится витаминизация блюд. В рацион питания школьников 

включены свежие фрукты. Ежемесячно проводятся акции  «Стакан сока» и «Стакан 

молока». Информация о питании размещается на школьном сайте в разделе «Школьное 

питание». В апреле 2019 года было проведено анкетирование обучающихся по 

удовлетворенности питанием в школьной столовой. Ведется журнал «Отзывы 

обучающихся о питании в школьной столовой МБОУ «Карагайская СОШ № 2». Ведется 

контроль за питанием коллегиальными органами. В школьной библиотеке была 

организована выставка книг «Полезная еда». Периодически проводится трансляция 

видеороликов о здоровом и правильном питании. В школьном периодическом издании 

«Школьные страницы» публикуется материал о здоровом питании. Были проведены уроки 

здоровья по темам: «Пищеварительная система и профилактика болезней», «Польза 

Витаминов», «Как не заболеть туберкулезом, значение питания», «Здоровое питание. 

Ожирение  и анорексия»,  «Влияние энергетиков на организм подростков».  Для 

обучающихся школы весной, летом и осенью был организован курс оксигенотерапии. 

Основные направления деятельности:  

 Учебно – методическая и воспитательная работа. 

 Организация педагогического процесса в школе на здоровьесберегающих 

принципах:   научности; субъектности; личностно-деятельностном;  

 Проведение Мастер классов с  педагогами школы по обмену опытом в 

использовании здоровьесберегающих технологий.   

 Обучение всех участников образовательного процесса методикам 

самодиагностики, самооценки, самокоррекции, самоконтроля и саморазвития 

резервных возможностей организма. 

Диагностическая работа. 
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 Использование опросных, валеологических, гигиенических методов исследования.  

 Снятие фоновых показателей уровня здоровья, исследование этих показателей по 

завершению очередного планируемого этапа здоровьесберегающей работы. 

 Анализ и сравнение результатов дают возможность оценить эффективность 

проводимых мероприятий и выявить общие тенденции в динамике состояния здоровья. 

 Осуществление медицинского контроля за развитием и здоровьем детей на основе 

массовых скрининг-тестов (физическое развитие, состояние опорно – двигательного 

аппарата, определение группы здоровья, уровня развития функциональных систем). 

 Диагностики функциональных состояний утомления и переутомления, умственной 

и физической работоспособности в течение урока, дня, недели, что важно с точки зрения 

выбора оптимальных учебных нагрузок. 

 Выявление личностного отношения к табаку, алкоголю, наркотикам и психической 

зависимости от них. 

 Диагностика  состояния социального благополучия. 

Профилактическая и коррекционная работа. 

   Профилактическая  и коррекционно-оздоровительная работа  осуществляется каждым 

учителем во время проведения урока, узкими специалистами, классными руководителями, 

заместителями  директора в течение всего учебного процесса. 

Основные мероприятия: 

 Приведение учебных нагрузок в соответствие с возрастными психофизиологическими 

возможностями обучающихся, 

 Недопущение превышения предельно допустимых учебных нагрузок, указанных в 

базисном плане (пятидневная рабочая неделя, с развивающим днем в субботу). 

 Рациональная организация обучения и отдыха, включающая осуществление учебных 

режимов, составление расписания, проведение уроков, контрольных и экзаменационных 

работ, с учетом здоровьесберегающих принципов. 

 Обеспечение достаточной двигательной активности детей во время их пребывания в 

школе для снятия статического напряжения и общего утомления. 

 Обеспечение психологического комфорта и стрессоустойчивости. 

 Использование здоровьесберегающих технологий обучения, методик преподавания, 

форм и видов деятельности, которые не наносят ущерба здоровью обучающихся. 

 Осуществление оздоровительных мероприятий, повышающих умственную 

работоспособность, резервы здоровья, (закаливание, дыхательная гимнастика, 

физкультминутки, правильное рассаживание детей, фитопрофилактика, оздоровительный 

массаж, занятия лечебной физкультурой - корригирующая гимнастика осанки, зрения,  

плоскостопия; занятия в спортивных кружках и секциях и др). 

 Приведение условий обучения в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям (наполняемость классов, соответствие площадей классных комнат, подбор и 

расстановка школьной мебели, оборудования, компьютеров, рациональная организация 

воздушно-теплового и светового режимов, школьного питания, обеспечение санитарно-

противоэпидемического благополучия.         

 Консультативная работа. 

 коллективная,  

 индивидуальная,  

 консультативная помощь родителям по вопросам сохранения здоровья 
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 осуществляется по запросам всех участников образовательного процесса. 

 тематика коллективных консультаций - культура умственного труда, нравственного 

воспитания, физического и полового развития. 

Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией, показали:       

Параметры замеров 2016- 

2017 

уч.год 

2017- 2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

Нарушение зрения 0,9% 24,5% 16,2% 

Нарушение осанки 1,3% 6,7% 4,04% 

  Плоскостопие 3,1% 2,4% 4,25% 

 1 группа здоровья 37% 33,9% 30,17% 

2 группа здоровья 54,7% 60,9% 65,18% 

  3группа здоровья 5,5% 4,8% 4,25% 

  4группа здоровья 0,7% 0,2% 0,40 % 

   Основная группа 91,1% 90,6% 95,74% 

   Подготовительная группа 4,6% 5,2% 3,44% 

  Специальная группа 0,7% 0,6% 0,81% 

    Освобождены 0,4% - - 

 Не определены группы 3,1% 3,4% - 

 

% обучающихся с 1 группой здоровья снизился с 33,9% до 30,17 % на 3,73 %. 

% обучающихся со 2 группой здоровья возрос на 4,28 % с 60,9 до 65,18 %. 

Военно-патриотическая деятельность 

Военно-патриотический клуб «Отечество» осуществляет свою деятельность                     

в МБОУ «Карагайская СОШ № 2» с октября 2016 года. Программа клуба предназначена 

для обучающихся 7-18 лет и рассчитана на один год обучения. В программе 

предусмотрено 2 занятия в неделю. 

Цель данной программы: вовлечь детей в военно-патриотическую деятельность, 

сформировать у них толерантное отношение к окружающим, любви к Родине и 

положительного образа гражданина Российской Федерации. 

В рамках данной программы разработан и реализуется комплексный план занятий, 

который состоит из 6 блоков: 

1. Общественно-государственная подготовка и военная история; 

2. Государственные символы Российской Федерации, Пермского края, 

символика ЮНАРМИИ; 

3. Уставы Вооруженных сил Российской Федерации; 

4. Строевая подготовка; 

5. Огневая подготовка; 

6. Физическая подготовка. 

В клуб входят обучающиеся следующих групп: 

- 9 классы: 13 юношей, 17 девушек; 

- 8 класс: 9 юношей, 6 девушек; 
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- 6 класс: 9 юношей, 6 девушек. 

В настоящее время клуб осуществляет свою деятельность по трём направлениям: 

военно-патриотическое, спортивное и волонтерское. 

За прошедший год члены клуба приняли участие в различных мероприятиях:  

 «Большая Георгиевская игра», где заняли первое место;  

 приняли участие в муниципальной игре «Зарница Карагайского района – 2019» в 

трех возрастных категориях и заняли первое и два вторых места; 

  В муниципальном смотре-конкурсе почетных караулов поста №1 «Никто не забыт, 

ничто не забыто» возрастная группа 14-15 лет и 16-18 лет, где заняли третье место. 

 Организация и проведение школьного конкурса боевых листков «Равнение на 

победу»;  

 Организация и проведение школьного смотра строя и песни, посвященного «74-

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»; 

 Участие в региональном этапе юнармейской военно-спортивной игры «Зарница 

Поволжья» 

 Участие в торжественном мероприятии, посвященном 95-летию Карагайского 

района. 

 Участие в районном слёте юнармейских отрядов 02.02.2019 г. 

 Участие в сборах «ПАТРИОТ» с 29.10.18 г. по 02.11.18 г. 

 Показательное выступление на «Дне призывника» 24.05.19г. 

 9 мая 2019 года возлагали гирлянды на мемориал воинам, погибшим в Великой 

Отечественной войне и памятнику труженикам тыла. 

 Приняли участие в двух юнармейских десантах в д. Костьящер и с. Зюкай. 

 22 июня 2019 года несли вахту памяти на мемориале воинам, погибшим в Великой 

Отечественной войне 

Планы на следующий год: 

- создать уголок ЮНАРМИИ, в котором можно было бы отразить работу клуба и 

дать более полную информацию о нем; 

- Сделать отличительные знаки для отряда Юнармии; 

- Привлечь обучающихся других классов; 

- Продолжить работу по патриотическому воспитанию. 

Деятельность экологического центра 

Экологическое образование является приоритетным в работе МБОУ «Карагайская 

средняя общеобразовательная школа № 2» с 1992 года.  С 2002 года в школе работает 

экологический центр «Эндемик», который организует и координирует работу по 

экологическому образованию в школе и среди ОУ Карагайского района по программе 

«Школа – центр экологического образования в сельском социуме». При экоцентре 

работает школьный экологический совет, в состав которого входят педагоги, родители и 

представители учащихся. Работу в классах организуют экологи, которые входят в 

школьный совет «Эколидер». С 2008 года на базе школы работает Карагайское 

региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета»,  которое работает по доверенности от 

Центрального совета данного движения. В рамках работы регионального отделения  

проводится 7 конкурсов Всероссийского детского экологического движения «Зелёная 

планета», акция «С любовью к России мы делами общими едины», конкурс методических 
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материалов для педагогов.  В мероприятиях движения участвуют более 3 тыс.человек из 

Пермского края, в районе около 300 учащихся, в школе - более 150 человек.   

 Непрерывность   и  преемственность  экологического  образования  осуществляется 

через учебную и внеурочную деятельность. В учебной деятельности экологический 

компонент реализовывается в начальных классах по предмету «Окружающий мир», в 

среднем и старшем звене по следующим предметам: биология, география, химия. 

Обновление содержания осуществляется за счёт введения профильного обучения в 10-11 

классах,  курсов по выбору и элективных курсов. Во внеурочной деятельности 

экологическое образование осуществляется через экологические компоненты в 

программах развития классных коллективов, который реализуется в программах 10 

детских экологических объединений, включающих 378 человек,  что составляет более      

75 % от общего числа учащихся школы. Показателями  успешной самореализации 

учащихся в экологических  мероприятиях  в условиях личностно-ориентированного 

подхода служит наличие учащихся – стипендиатов за успехи в экологических 

мероприятиях:  

 Знак «Гордость Пермского края»: 1 чел., ниже на 3 человека. 

 Призёры краевого этапа олимпиады школьников по экологии: 1 чел. + 1 участник, как и в 

2018 году. 

 Призёры краевой олимпиады по лесоведению: 1 чел (2 место) + 3 участника. Результат 

выше по сравнению с прошлым годом, т.к призёров не было. 

 Победители и призёры краевого конкурса «Чистая вода» - 3 чел., участники – 2 чел. 

Результат выше по сравнению с прошлым годом на 1 призёра. 

 Добровольное участие в природоохранных акциях является показателем развития  

социальной активности обучающихся. Школа заняла 1 призовое место в районной 

природоохранной акции  «Чистый лес». В прошлом году было 3 место. 

За 2019 год обучающиеся и педагоги приняли участие в мероприятиях разного 

уровня. 

Школьные мероприятия – 540 чел., 56 мероприятий: Экологические уроки 

«Заповедные тропы», «Волга- русская река», «Чистый Байкал», «Разделяй вместе с нами», 

«Экокласс», Беседы по охране леса и водных объектов – 27. Профориентационные 

мероприятия: Экскурсия и практические занятия в лесничестве – 4. Беседы, викторины 

и просмотр презентаций о птице года – 18, выставки рисунков, фотографий – 3.  

Собрано макулатуры – 1540 кг. Количество посаженных деревьев, кустарников:75 

деревьев (клёны, липы) и кустарников (сирень, спирея).  

Районные мероприятия, проводимые ДДТ, ЦИКТ, музеем, администрацией района – 24, 

540 человек в общем числе:  

Акции «Чистый лес», «Покормите птиц» (4 мероприятия), «Дни защиты от экологической 

опасности» (4 мероприятия), «Птица года» (5 мероприятий), экскурсии в краеведческий 

музей – 5, участие в квесте «Чистые игры», «Лидер в экологии», Фестиваль экологических 

отрядов и т.д. В муниципальной олимпиаде по лесоведению – 1-3 места 11 класс, 3 

место – 10 класс, 9 класс- 2 место, 8 класс – 1 место, 7 класс – 3 место. В муниципальной 

олимпиаде по экологии – 1-2 места. 

Краевые мероприятия – отдел дополнительного образования Пермского агро-

промышленного техникума (Эколого-биологический центр), общество охраны природы,   

краевое управление охраны окружающей среды, Камское бассейновое управление, Центр 

«Муравейник», центр «Содружество» - 15 мероприятий, 175 человек (конкурсы 
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исследовательских работ - «Чистая вода», «Отечество», «Юные исследователи 

окружающей среды», «Созвездие», «Время, вперёд», олимпиаде «Рысёнок»). Участвовали 

в краевых слётах: школьных лесничеств, экологического движения «Зелёный мир», 

посетили выставку «Умный ребёнок». Приняли участие в краевой акции «Сдай 

макулатуру – спаси дерево» - 570 кг. Защитили работы на краевом слёте «Лидер в 

экологии», участвовали в краевой конференции по экологическому образованию, 

опубликованы статьи в сборнике конференции у 4-х человек. Результативность выше по 

сравнению с прошлым годом на 2 мероприятия и 14 человек.  

Российские и Международные мероприятия  (Проведены Экологическими центрами, 

природоохранными организациями и  заповедниками России) -  18 мероприятий, 354 

человека: Всероссийский Форум «Зелёная планета» (7 мероприятий), акция «С любовью к 

России делами добрыми едины»,  «Марш парков» (3 мероприятия), «Сдай макулатуру – 

спаси дерево», НПК школьников «Плещеево озеро» с публикацией статей в сборнике. 

Результативность выше на 1 мероприятие и 32 человека.  

Принимали участие в Международных и Всероссийских дистанционных олимпиадах по 

биологии, экологии, окружающему миру – 5 олимпиад (на 1 олимпиаду и на 8 участников 

больше, чем в прошлом году).  

В соответствии с анализом работы намечены цель и задачи на следующий год с учётом 

имеющихся достижений и недостатков.  

Задачи воспитательной работы на 2020 год:  

1.Продолжить работу по формированию у обучающихся гражданско-патриотического 

сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России.  

2. Усилить работу классных коллективов по профилактике асоциального поведения 

обучающихся. Классным руководителям проявлять большую активность в этом вопросе.  

3. Поддерживать творческую активность обучающихся во всех сферах познавательной 

деятельности, активизировать ученическое самоуправление, создать условия для развития 

общешкольного коллектива.  

4. Развивать детскую организацию как основу для межвозрастного конструктивного 

общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

обучающегося.  

5. Совершенствовать систему взаимодействия с родителями, более активно их привлекать 

к участию в учебно-воспитательном процессе. 

6. Продолжить работу по формированию у обучающихся целостного экологического 

мировоззрения и этических ценностей по отношению к природе через экологизацию 

образовательного процесса, воспитывать гражданскую ответственность за сохранение 

благоприятной окружающей среды и природы родного края. 
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3 Содержание и качество подготовки обучающихся. 

Востребованность выпускников. 

3.1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов. 
 

В 2019 году выпускные экзамены за курс основой школы проводились в формате 

ОГЭ (основной государственный экзамен) и ГВЭ (государственный выпускной 

экзамен). Обучающиеся проходят ГИА по 2 обязательным учебным предметам (русский 

язык и математика), а также по 2 учебным предметам по выбору обучающегося из 

перечисленных: физика, химия, информатика и ИКТ, биология, история, география, 

обществознание, литература, иностранные языки. Основанием для получения аттестата 

об основном общем образовании являлось успешное прохождение ГИА по 4 предметам 

(русскому языку, математике и 2 предметам по выбору обучающегося). 

К итоговой аттестации за курс основной школы в 2017 году в 9 классах из 35 

человек было допущено 35 человек. 6 человек сдавали экзамен в формате 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Один ученик получил аттестат особого 

образца. 18 человека закончили основную школу без троек. Произошло увеличение 

количества учащихся, выбравших на итоговую аттестацию следующие предметы: 

обществознанию, информатике. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классе за три года 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
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русский 100 63,9 60,1 - 100 54,9 55,8 55,3 100 53,2 56,6 53,9 

математик

а 

100 48,1 48 - 100 43,6 49,4 50,5 100 45,6 48,9 50,8 

физика 100 52,4 49,8 - 100 62,7 45 50,8 100 32,0 49,9 50,3 

биология 100 57,2 54,3 - 100 49,7 55,1 50,9 100 46,9 50,4 50,7 

химия 100 40,3 48 - 100 41 56,6 52,3 100 47,6 56,2 56,7 

литература 100 78 84,5 - 100 55,7 67,2 63,9 100 67,8 66,2 69,5 

география 100 70,2 50 - 100 61,5 51,9 51,6 100 56,4 52,9 51,5 

история - - - - 100 50,3 57,6 51,7 100 66,0 56,3 50,8 

обществоз

нание 

100 58,6 55,2 - 100 49,7 50,6 49 100 52,4 52,2 50,8 

англ. язык - - - - 100 77,5 77,5 82,2 100 73,5 71,3 80,9 

информати

ка 

100 80 48,2 - 100 70,9 58,3 55,8 100 34,7 59,6 52,9 

 

Средний балл ГИА в 9-х классах по русскому языку уменьшился с 54,9 до 53,2. 

Средний балл ГИА в 9-х классах по математике увеличился с 43,6 до 45,6. Средний балл 

ЕГЭ в 11 классе по русскому языку увеличился с 62 баллов до 68, 2. Средний балл ЕГЭ в 
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11 классе по математике профильного уровня увеличился с 43 баллов до 49,3 баллов, 

увеличение составляет 6,3 балла. По независимым данным мониторинга ЦОКО, 

выпускники 11 класса в течение вех лет обучения показывали более высокие результаты 

по русскому языку и математики, чем предыдущие выпускники.  

 

 

 
 

 

По данным диаграммы видно, что результаты в течение 5 лет изменялись 

волнообразно. В 2018 году результаты снизились достаточно резко, однако говорить о 

какой-либо динамике трудно, т.к. каждый год сдают разные ученики.  

В сравнении с районными  результатами, можно отметить, что выше районного: 

2015г. – русский язык, химия, история, информатика. 

2016г. – русский язык, биология, химия, литература, география, история, обществознание. 

2017г. – русский язык, математика, физика, биология, география, англ. язык, 

информатика. 

2018г. – физика, география, англ. язык, информатика. 

2019г. – литература, история, англ. язык. 

Большинство выпускников 9-х классов продемонстрировали владение важнейшими 

математическими умениями, являющимися опорными для дальнейшего изучения курса 

математики и смежных дисциплин.  

Это, прежде всего:  

 элементарные действия с десятичными и обыкновенными дробями;  

 применение свойств действий с иррациональными числами;  

 чтение графиков функций;  

 решение квадратных уравнений;  
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 работа с графиками реальных зависимостей; чтение статистической информации, 

представленной в различных видах;  

 нахождение площадей;  

 вычисление вероятности.  

Значительные трудности вызывают задания с геометрическим содержанием. 

Анализ итогов ОГЭ по математике выявил ключевые проблемы, определяющие 

недостаточное количество выпускников с уровнем подготовки, необходимым для более 

успешного прохождения ГИА:  

 несформированность базовой логической культуры;  

 недостаточные геометрические знания, графическая культура;  

 неумение проводить анализ условия, искать пути решения, применять известные 

алгоритмы в измененной ситуации;  

 неразвитость регулятивных умений: находить и исправлять собственные ошибки.  

Важно отметить, что результаты по русскому языку нас не радуют последние 2 

года (ниже районных).  

Все обучающиеся с работой по русскому языку справились, уровень важнейших 

речевых умений и усвоения языковых норм соответствует минимуму обязательного 

содержания по русскому языку.  

В экзаменационную работу были включены задания, проверяющие следующие 

виды компетенций:  

– лингвистическую компетенцию, то есть умение проводить элементарный 

лингвистический анализ языковых явлений; – языковую компетенцию, то есть 

практическое владение русским языком, его словарём и грамматическим строем, 

соблюдение языковых норм;  

– коммуникативную компетенцию, то есть владение разными видами речевой 

деятельности, умением воспринимать чужую речь и создавать собственные высказывания.  

Результаты экзамена показывают в целом высокий процент успешного владения 

речью как для групп школьников, получивших «4» и «5» (38 человек – 82%), так и для 

выпускников, получивших «3» (8 человек-18%). Два человека получили по 100 баллов, 3 

человека более 80 баллов. Не смотря на балл ниже районного, школьники справились на 

тот уровень, на который были способны. Но существует проблема неумелого, неточного 

выражения своих мыслей. Неправильный выбор слова, неразличение синонимичных слов, 

неуместное употребление эмоционально-окрашенных слов и фразеологизмов, нарушение 

лексической сочетаемости, тавтология, бедность и однообразие синтаксических 

конструкций – распространенные ошибки при написании сочинения. В этом году учителя 

просмотрели рабочие программы и скорректировали их в соответствии с проблемами 

написания части сочинения, в которых были потеряны наибольшие баллы. 

С учителями-предметниками были проанализированы результаты по всем 

предметам и баллы за конкретные задания. Каждый педагог сделал выводы. 

Можно также отметить, что по предметам география, обществознание баллы выше 

районного и краевого, по литературе на уровне района. 
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Выбор предметов ОГЭ в 9 классах за 4 года 

 

Предмет 2016 2017 2018 2019 

Информатика 12 5 7 6 

Химия 3 9 4 5 

Биология 12 18 10 13 

История  5 0 3 3 

Обществознание 25 19 24 31 

Физика 5 7 3 3 

Литература 3 1 3 4 

Английский 

язык 

1 0 2 2 

География 10 9 14 25 

 

% сдавших ОГЭ предметов по выбору на «4» и «5» 

 

Предмет 2016 2017 2018 2019 

Информатика 42 100 57 30 

Химия 100 56 50 60 

Биология 42 66 50 23 

История  0 - 67 100 

Обществознание 36 84 58 55 

Физика 20 31 100 0 

Литература 100 100 100 75 

Английский язык 100 - 100 50 

География 50 89 93 68 

 

Вывод: Количество обучающихся, сдававших предметы по выбору увеличилось по 

географии и обществознании снизилось количество выборов по биологии. Остается 

стабильно высоким количество выборов по предметам обществознание, география, 

биология. Всего в 2019г учебном году выбрано 9 различных предметов 51,2% из них 

сдали на 4 и 5. Основной задачей педагогов является мотивация на высокий результат 

выпускников основной школы. Для этого выполнена следующая работа:  

 Организована более качественной работы с индивидуальными картами «Мое 

образование» 

 Выявлены проблемы при усвоении предметного содержания. 

 Проведены тренировочные экзамены, их анализ и обсуждение проблем. 

 Детально проанализированы результаты ВПР. 

 

3.2. Анализ результатов ЕГЭ выпускников 11 классов. 
 

Обязательными предметами, которые необходимо сдавать в формате ЕГЭ для 
получения аттестата о среднем общем образовании являются русский язык и 

математика, ЕГЭ по математике, как и в прошлом году, разделен на базовый и 
профильный уровень. Для школьников в 2019 году предоставлена возможность сдачи 

математики только на одном из уровней. 

Отмечается увеличение среднего количества экзаменов, сдаваемых одним 

выпускником. Это может быть связано с тем, что разные вузы на одни и те же или 
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близкие специальности заявляли разные предметы (например, информатику или 
физику, биологию или обществознание и т.п.). Это свидетельствует о более осознанном 

выборе предметов для государственной итоговой аттестации и более конкретном 
выборе дальнейшего продолжения образовательного маршрута в высшем учебном 

заведении. Большая часть выпускников собирается получать гуманитарные 
специальности, поэтому многие выбрали в качестве экзаменов для поступления в ВУЗ 

обществознание. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 11 классе за три года 

 
Год 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 
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русский яз. 100 62 70 71,3 100 68,2 69,9 73,6 100 
64,6 67,3 70,4 

математика 

базовый ур. 

100 4 4 - 100 4,3 4,6 4,5 100 
4,4 4,3 4,2 

математика 

профил. ур. 

90 43 50 56,9 100 49,3 51,7 55,8 100 
52,8 52 60,7 

физика 100 47 48 58,1 100 58 52,9 56,8 89,9 
47,8 47,9 56,2 

история - - 49,4 55,4 100 61 56 56,9 100 
49 49,8 59,3 

география - - 68 68,3 100 - - - - 
- 64,5 69,5 

обществозна

ние 

100 58 59,1 58,7 100 55,7 57,6 57 100 
62,4 60,6 58,3 

биология 100 43 58,6 57,5 86 51,7 57,4 54,5 100 
53,5 53,9 54,9 

химия 100 47 63,3 58,7 100 58 56,1 58,9 100 
49 49,8 59,3 

литература - - 67,8 67,9 100 63 61,9 66,3 100 
69 62,6 67,5 

информатик - - 73,3 66,2 100 56,5 63 67,7 100 
- 73,3 68,1 

 

К особенностям государственной итоговой аттестации выпускников 11 -х 

классов в 2019 году необходимо отнести то, что можно было сдавать только один 

экзамен по математике: профильный или базовый. 

Из 24 выпускников 10 человек получили аттестаты о среднем общем 

образовании без троек, из них 2 человека только с отличными отметками, одна 

ученица имеет аттестат с одной «4». Медали не получились, т.к. в 10-11 классах 

изучали профильную математику, сдавали профильный уровень, но набрали 74 и 76 

баллов из необходимых 80 баллов.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2019 года 

показывает, что по сравнению с итогами 2016 года вырос средний балл по 

обществознанию, профильной и базовой математике, обществознанию. 

Результаты выше районного по предметам: математика базовая, математика 

профильная, история, обществознание, литература. 

Впервые снизились показатели по русскому языку за последние 4 года. При 
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анализе результатов по русскому языку выявлено следующее: 

У выпускников 2019г. Были очень высокие показатели в 9 классе. (самоуверенность по 7 

из 10пр. В/Р по пяти В/КР,) К сожалению, причина низких результатов далеко не всегда 

зависит от самой школы. Зачастую низкие результаты во многом определяются 

проблемным социальным контекстом: амбиции родителей, неадекватное понимание своих 

возможностей обучающимися.  

 В 2018-19 учебном году предпочтение по количеству элективных 
курсов было отдано математике, на русский язык – 0,5 часа. 

 Меньше баллов набрали ученики во второй части 

 Отсутствие у выпускников навыков умения четко следовать инструкции. 

 Неумение игнорировать избыточную информацию. 

В школе проанализированы результаты по всем предметам. 

Выводы:  

  школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников, обеспечила организованное проведение итоговой 

аттестации;  

 информирование всех участников образовательного процесса с нормативно – 
распорядительными и процедурными документами осуществлялось своевременно на 

совещаниях различного уровня, Педагогических советах, родительских собраниях, 

урочных и внеурочных занятиях;  

 обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в школу не поступали;  

 своевременно и четко построена работа по информированию, ознакомлению с 
документами выпускников и их родителей, выставлению оценок, оформлению 

документации; 

 проведены диагностические работы по предметам, выносимым на ГИА, с последующей 

проверкой и анализом работ;  

Выявленные проблемы:  

 недостаточный уровень сформированности мотивации на внутреннюю честность при 
выполнении контрольных заданий в течение учебного года;  

 слабый навык самоанализа выполненной работы; 

  недостаточно осознанный выбор выпускниками экзаменов по предметам по выбору;  

 несистематическое посещение уроков и консультативных занятий выпускниками; 

  методические затруднения учителей при отборе содержания по математике и русскому 
языку обучающихся выпускных классах, нуждающихся в индивидуальном 

образовательном маршруте.  

 

Рекомендации, выработанные педагогами на 2019 – 2020 учебный год: 

1. Рассмотреть и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации в начале учебного года.  

2. На заседаниях Методического совета, предметных групп учителей, школьных 

методических объединений обсудить результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов;  

3. Осуществлять психологическое сопровождение выпускников при подготовке к 

итоговой аттестации; 

4. При планировании повышения квалификации учителей-предметников учесть 

результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, мотивировать педагогов 
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на выбор программы повышения квалификации, ориентированной на индивидуальные 

образовательные потребности каждого педагога.  

5. Учителям-предметникам 9- 11-х классов:  

 отрабатывать безошибочное выполнение несложных преобразований и вычислений (в 
том числе на умение найти ошибку);  

 развивать регулятивные универсальных учебных действий: умение удерживать цель 

деятельности до получения ее результата; планировать решение учебной задачи; 

оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений; корректировать 

деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, 

намечать способы их устранения; осуществлять итоговый контроль деятельности;  

  формировать у обучающихся навыки самоконтроля, самопроверки;  

 своевременно знакомиться с демоверсиями ЕГЭ и ОГЭ, спецификацией, кодификатором, 

отражающими требования образовательного стандарта по предметам; информировать 

обучающихся об изменениях, корректировать рабочие программы и содержание обучения 

в контексте рекомендаций по совершенствованию процесса преподавания предметов, 

созданных Федеральным институтом педагогических измерений; включать задания, 

идентичные заданиям ЕГЭ и ОГЭ, в текущие контрольные работы. 

 осуществлять поддержку осознанного выбора выпускниками экзаменов для 
прохождения итоговой аттестации; осуществлять взаимодействие между семьёй и школой 

с целью организации совместных действий для решения успешности подготовки к 

итоговой аттестации; оказывать помощь каждому выпускнику в выборе предметов для 

прохождения аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

Управленческие решения  

          предлагаются индивидуальные консультации учителей-предметников; 

 предлагается спектр элективных курсов,  

 оказывается психологическая поддержка;  

 при построении рабочих программ по предметам обязательным условием является 

планирование результатов в соответствии со стандартом;  

 проведение диагностических работ; 

 регулярный внутренний контроль знаний; 

 определение проблем в обучении и мер по их преодолению для отдельных 
школьников. 

На уровне администрации: 

 проверка рабочих программ по критерию «планирование результатов в 

соответствии со стандартом»;  

 проведение анализа деятельности учителей; 

 посещение администрацией уроков учителей-предметников; 

 оказание методической помощи (тренинги, курсы повышения квалификации и 

т.п.); 

 обучение экспертов ОГЭ; 
Ко второму уровню управленческих решений по итогам ЕГЭ мы относим и оценку 

качества работы учителя.  

Введены стимулирующие надбавки не только за результат, но и за работу в профильных 

классах. 
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3.3 Организация профильного обучения на уровне среднего общего 

образования. 
Охват учащихся в процентах 

2017 год 

Профильные направления Количество  часов по 

профильным предметам (по 

учебному плану школы) 

Количество  часов   по 

непрофильным предметам 

(по учебному плану школы) 

Универсальный профиль 

Естественно-научный 

10 класс – 37 % 

11 класс – 25% 

Физика  5 часов 

Биология  3 часа 

Математика 6 часов 

Химия 3 часа  

Физика 2(3) часа 

Биология 1 час 

Математика 5 часов 

Химия 1 (2) часа 

Социально- гуманитарный 

10 класс – 48 % 

11 класс – 65 % 

Обществознание 3 часа 

Экономика 1 час 

Право 1 час 

История 2 часа 

Обществознание 1 час 

 

Всего: 10 класс – 85%, 11 класс – 90% 

 

2018 год 

Профильные направления Количество  часов по 

профильным предметам (по 

учебному плану школы) 

Количество  часов   по 

непрофильным предметам 

(по учебному плану школы) 

Универсальный профиль 

Естественно-научный 

10 класс – 70 % 

11 класс – 65% 

Физика  5 часов 

Биология  3 часа 

Математика 6 часов 

Химия 3 часа  

Физика 2(3) часа 

Биология 1 час 

Математика 5 часов 

Химия 1 (2) часа 

Социально- гуманитарный 

10 класс – 13 % 

11 класс – 25 % 

Обществознание 3 часа 

Экономика 1 час 

Право 1 час 

История 2 часа 

Обществознание 1 час 

 

Всего: 10 класс – 83%, 11 класс – 87% 

 

2019 год 
Профильные направления Количество  часов по 

профильным предметам (по 

учебному плану школы) 

Количество  часов   по 

непрофильным предметам 

(по учебному плану школы) 

Универсальный профиль 

Естественно-научный 

10 класс – 19 % 

11 класс – 63% 

Физика  5 часов 

Биология  3 часа 

Математика 6 часов 

Химия 3 часа  

Физика 2(3) часа 

Биология 1 час 

Математика 5 часов 

Химия 1 (2) часа 

Социально- гуманитарный 

10 класс – 81% 

11 класс – 37 % 

Обществознание 3 часа 

Экономика 1 час 

Право 1 час 

История 2 часа 

Обществознание 1 час 

 

Всего: 10 класс – 100%, 11 класс – 100% 

 

Вывод: качество обучения соответствует требованиям для образовательных 

учреждений, имеющих профильное обучение. Востребованность выпускников высокая, 

выпускники продолжают обучение в ВУЗе по профилю старшей школы. В 2019 году в 

высшие учебные заведения по выбранному профилю поступили 10 человек, что 

составило 42% (10 человек). В средние специальные учебные заведения по выбранному 

профилю поступили 54% (13 человек). Один выпускник 11 класса не поступил по 

выбранному профилю. Служит в армии. 

Все учащиеся, показали стабильный результат по русскому языку и по 

математике. Все учащиеся справились с обязательными экзаменами, преодолели 
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минимальный порог и получили аттестат о среднем общем образовании. Результаты 

ЕГЭ в 2019 году выше районного и по сравнению с прошлым годом по предметам: 

математика базовая и профильная, история, обществознание, литература. Считаем 

неудовлетворительной работу по предмету русский язык и химия. Педагогам поставлена 

задача проанализировать сложившуюся ситуацию, сформулировать проблему, выстроить 

задачи для деятельности, спланировать индивидуальную траекторию, направленную на 

повышение результативности. 

 

 

3.4 Востребованность выпускников основной и средней школы  
 

Год 

Количес

тво 

выпускн

иков 

Поступили в 

10 класс 

в % 

 

Поступили в 

ВУЗы 

% 

Поступили в 

ССУЗы 

% 

Поступили в 

ПУ, лицей 

% 

Работа 

Армия 

% 

Выпускники основного общего образования 

2015-16 38 55 -  39 6 - 

2016 -17 37 67,5 - 12 - - 

2017- 18 41 29 - 69 - - 

2018- 19 49 35 - 65 - - 

Выпускники среднего образования 

2015-16 25 - 52 44 - - 

2016-17 21 - 52 43 - 5 

2017-18 20 - 65 30 - 5 

2018-19 24 - 42 54 - 1 

 

После окончания 2018- 2019 учебного года 42% выпускников 11 класса поступили 

в ВУЗы. Востребованность выпускников высокая, выпускники продолжают обучение в 

ВУЗе по профилю старшей школы. В 2019 году в высшие учебные заведения по 

выбранному профилю поступили 10 человек, что составило 42% (10 человек). В 

средние специальные учебные заведения по выбранному профилю поступили 54% (13 

человек). Один выпускник 11 класса не поступил по выбранному профилю. Служит в 

армии. 

Выпускники 9 класса выбрали для дальнейшего обучения следующие 

направления: 20% - оказание услуг населению, 16% - техническое, информационно-

коммуникационное – 6%, педагогическое – 8%, медицинское и финансово-

экономическое по 2 %.  

3.5. Анализ работы с одаренными детьми 
За 2019 год количество обучающихся принявших участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, соревнованиях различного уровня  составило 547 человека (это 99% от общего 

числа учащихся). Увеличился удельный вес учащихся - победителей и призеров 

различных смотров, конкурсов, олимпиад, соревнований с 404 человек (77,7%) в 2018 

году до 452 человека (84%) в 2019году.  Количество победителей и призеров 

регионального уровня увеличилось с 50 человек (9,6% в 2018году) до 101 учащихся (19% 

в 2019году), международного и федерального уровней  также возросло со 111 человек  в 
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2018 году до 174 человек в 2019году.  Зато уменьшилось количество победителей и 

призеров на муниципальном уровне с 322 человек в 2018оду до 177 человек в 2019году. 

 Основными задачами в этом направлении являются: 

1) Увеличить количество победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников с выходом на региональный этап. 

2) Увеличить количество участников конкурсов исследовательских работ обучающихся, 

увеличить число победителей и призеров таких конкурсов на разных уровнях. 

Участие обучающихся в мероприятиях интеллектуальной направленности (предметные 

олимпиады, конкурсы, турниры, научно-исследовательские конференции). 

В целях повышения мотивации к обучению и развития интеллектуальных, 

коммуникативных и творческих способностей  обучающихся усилия педагогического 

коллектива в 2019 году были направлены на создание условий для развития каждого 

обучающегося как ответственной и творческой личности, на повышение образовательного 

потенциала учителей и обучающихся. Этому способствовало: 

 развитие практических умений и приобретение навыков обучающихся на уроках и 
занятиях по дополнительному образованию  

 активное участие школьников в олимпиадах, научно-практических конференциях, 

творческих конкурсах, фестивалях; 

 повышение квалификации учителей. 
 

Результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников за 3 

года 
 

№п\п Предмет 2016 - 2017гг 2017 – 2018гг. 2018-2019гг. Региональный 

этап 

  П п П п П п  

1. Английский 

язык 

- 1 1 2 - - - 

2. Биология 1 - 1 5 1 2 2у,1п 

3. География - 4 - 2 - 3  

4. Информатика - - - -    

5. Искусство - - - - - 1  

6. История - - - - - 5  

7. Литература - 3 1 1 2 4  

8. Математика   1 1 - 2  

9. Немецкий язык - - - - - -  

10. ОБЖ - - - 1 - 1 1у 

11. Обществознание 1 4 2 2 1 2  

12. Право 1 3 - 2 - -  

13. Русский язык - 1 2 1 1 1  

14. Технология - - - - - -  

15. Физика - 1 - - - -  

16. Физическая 

культура 

- - - - - 1  

17. Химия - - - 1 - -  

18. Экология 1 2 3 2 2 1 1П,2п,3у, 2у, 

1п,1у 

19. Лесоведение - 4 - - 2 5 2у 

20. Медицина 1 2 - - 1 1  

 ИТОГО: 5 25 11 20 10 29  
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По результатам участия школьников в олимпиадах можно сделать вывод, что 

уменьшилось число победителей олимпиад  с 11 до 10 человек, количество призеров 

увеличилось  с 20 до 29. Возможно, призеры предыдущего года перешли в разряд 

победителей в следующем году. Также увеличилось количество участников 

регионального этапа олимпиады.   

Перед педагогическим коллективом ставиться задача более эффективной 

подготовки обучающихся к муниципальному и региональному этапам олимпиады.  

 

4 Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 
 Оценка качества образования приобретает важное значение для всех участников 

образовательного процесса. Информация о качестве образования в школе используется 

учителями для самооценки профессиональной деятельности и оценки достижений 

обучающегося с целью корректировки своих педагогических действий. Администрации 

школы используется для определения стратегии развития образовательной 

организации, оценки качества работы педагогов и корректировки управленческих 

решений. Значима она и для родителей учащихся, поскольку позволяет объективно 

оценить качество предоставляемых школой образовательных услуг и уровень 

достижений своих учащихся в различных образовательных областях. 

Система мониторинга качества образования является составной частью системы 

оценки качества образования нашей школы и служит информационным обеспечением 

образовательной деятельности образовательного учреждения. Мониторинг качества 

образования ведется по двум направлениям: внутренняя и внешняя система оценки 

качества образования. Внутренняя система оценки предполагает планомерное 

систематическое посещение уроков администрацией школы. Проводится анализ 

результатов на заседаниях при директоре, методических объединениях. Под особым 

контролем находятся молодые специалисты и вновь принятые на работу учителя. Для 

молодых специалистов действует школа молодого учителя, выделяется наставник из 

числа опытных педагогов, составляется план повышения квалификации. К внешней 

системе оценки качества образования необходимо также отнести общественную 

экспертизу образовательного процесса, которую систематически проводит школа в виде 

Дней открытых дверей для родителей, проведения семинаров и конференций, в рамках 

которых организуются открытые уроки для всех заинтересованных лиц. В течение года 

проводились мониторинги по различным направлениям деятельности: учебной, 

воспитательной, психолого-логопедической, мониторинги состояния здоровья и др.  

Мониторинг ведется по результатам четвертных и годовых контрольных работ, 

проверка скорости чтения, орфографической зоркости, навыков устного счета; в 10 

классе кроме обязательных предметов русского и математике, были включены 

предметы по выбору учеников, как профильных предметов; проверка заполнения 

дневников, классных журналов; мониторинг успеваемости по итогам четверти, года; 

анализ ИУПов в 10,11 классах; мониторинг трудоустройства учащихся; мониторинг 

посещаемости учащихся; самоанализы классных руководителей; анализ деятельности 

ШСП и социально-психологической службы; мониторинг уровня воспитанности 

учащихся; мониторинг занятости учащихся в кружках и секциях дополнительного 

образования (отдельно отслеживается занятость учащихся «группы риска» и СОП); 
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мониторинг летней занятости учащихся; мониторинг занятости учащихся «группы 

риска» и СОП в каникулярное время; мониторинг социальной активности классов; 

мониторинг уровня правонарушений и ООД.  

Выводы: в школе функционирует внутренняя система оценки качества 

образования.  

Задачи на 2020 год: продолжить внутришкольный контроль оценки качества 

образования, провести мониторинг интересов обучающихся, мониторинг 

удовлетворенности качеством образования среди школьников. 

Образовательный процесс в школе организуется с целью реализация 

образовательной программы начального общего образования, образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования. Организация 

образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения на каждом уровне 

образования регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются общеобразовательной 

организацией самостоятельно. 

Учебный процесс начинается 1 сентября торжественной линейкой и 

тематическими классными часами. Продолжительность учебного года: 1 классы - 33 

учебные недели, 2-4 классы - 34 учебные недели, 5-8,10 классы - 34 учебные недели, 

9,11 классы - 34 учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

(суммарно) составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в школе осуществляется 

учителями по 5-балльной системе (минимальный балл - 1; максимальный балл - 5). 

Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные, устные ответы 

обучающихся, достигнутые ими навыки и умения), выставляет отметку в классный 

журнал. В процессе обучения выставляются промежуточные отметки успеваемости по 

5-балльной системе за освоение учебных дисциплин за четверть (2-9 классы), 

полугодие (10-11 классы). В конце учебного года выставляются годовые отметки 

(промежуточные итоговые отметки) по 4-балльной системе на основании отметок, 

полученных обучающимся при прохождении промежуточной аттестации, а также на 

основании промежуточных отметок успеваемости, выставленных за четверти, 

полугодия. Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс. Обучающиеся на уровнях начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по предмету (предметам), переводятся в следующий 

класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего календарного года. Образовательное учреждение обязано создать 

условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации.  

Важный показатель результативности процесса обучения – успеваемость, 

которая составила -  99,2 %. В 2019 году успеваемость повысилась на 2%. Однако не 

соответствует 100%, по причине увеличения детей на уровне начального общего 

образования, обследованных на ПМПК и по решению консилиума оставленных на 

повторное обучение. Процент обучающиеся на 4 и 5 – 37%, увеличился незначительно 

на 0,6%. Последние три года увеличивается ежегодно. 

 Эффективная работа школьного медико-педагогического консилиума позволяет на 

уровне детского сада и начальной школы своевременно выявлять учащихся со сниженным 
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уровнем обучаемости и рекомендовать родителям обследовать учеников и воспитанников 

на муниципальной ПМПК. За 2019 год на школьном консилиуме обследовано 81 человек, 

количество обследованных выросло на 31 человек. Родителям предложены 

профилактические мероприятия, занятия с психологом, дефектологом, социальным 

педагогом, классным руководителем, переведены на адаптированные программы. Прошли 

обследование на районной ПМПК 44 ребенка из детского сада и школы. По результатам 

районной ПМПК рекомендовано обучение по адаптировным основным 

общеобразовательным программам обучающихся с ЗПР – 32 воспитанникам и ученикам. 

Обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам образования 

обучающихся с умственной отсталостью – 7 человекам, повторное обучение – 5 

человекам. 

На уровне среднего общего образования совместная работа педагогического 

коллектива и психолого-социально-педагогической по изучению учебных потребностей 

учащихся и их родителей, предоставление выбора индивидуального образовательного 

маршрута в рамках учебного плана школы. За счет качественных изменений компонента 

образовательного учреждения, организации профориентационной работы наблюдается 

стабильная успеваемость, дальнейшего самоопределения учащихся. 

  Проблема снижения качества усвоения программы на уровне основного общего 

образования решается через мероприятия по преемственности между начальной и средней 

школой, через диагностику и коррекцию деятельности учащихся по различным 

параметрам, посещение уроков, контрольные срезы, систему дополнительных занятий с 

учащимися, совет профилактики, совместную работу с социальными педагогамии 

взаимодействие с психолого- социально-педагогической службой. 

В 2019 году обучающимися 9 классов сдавали ОГЭ по двум обязательным 

предметами и по двум предметам по выбору.  

Процент выпускников 9-х классов, получивших аттестаты, в 2019 году составил -  

100 %.  

В 2019 году обучающимися 11 классов сдавали ЕГЭ по двум обязательным 

предметам. По выбору сдавали 8 различных предметов. 

 

Процент выпускников 11-х классов, получивших аттестаты, в 2019 году составил -  

100 %.  

Анализ учебной работы показал, что направления деятельности школы, в 

соответствии с Образовательной программой ОО, сориентированы на достижение 

позитивных результатов. Анализ результативности выявил некоторые наиболее важные 

успехи: учет интересов, потребностей и способностей учащихся при обязательном 

выполнении образовательного стандарта; выполнение учебного плана и вариативность 

компонента образовательного учреждения, за счет дополнительных образовательных 

услуг, дающая возможность учащимися осуществлять свое право выбора в углублении 

знаний, подготовиться к дальнейшему продолжению образования, что способствует 

личностному образовательному смыслу у учащихся; развитию культуры мышления о 

практической готовности пользоваться базовыми и профильными знаниями. Кроме того, 

произошло переосмысление целей образовательной деятельности, связанных с введением 

ФГОС и направленных на системно - деятельностный подход в образовании. Содержание 

образования в ОО планируется с учетом социального заказа учащихся и их родителей, в 

соответствии с программой развития школы. По итогам года проведен сравнительный 
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анализ успеваемости по классам и по предметам, а также по результатам Всероссийских 

проверочных работ.         

1. Качество кадрового, учебно-методического обеспечения, 

материально-технической базы образовательной организации. 
 

1.1 Качество кадрового обеспечения. 
В 2019 году педагогический коллектив работал над методической темой: 

«Современные технологии организации образовательного процесса в условиях 

ФГОС». 

Цель работы: создание условий для повышения качества образования на основе 

использования педагогами современных образовательных технологий обучения и 

воспитания. 

Задачи:  

 Активизировать деятельность школьных методических объединений педагогов по 

обмену опытом использования современных образовательных технологий 

 Продолжить работу проблемных групп педагогов по реализации ФГОС: 

- ПГ учителей начальных классов по проектным задачам,  

- организация и проведение метапредметных олимпиад, 

 - коммуникативно – деятельностные пробы 

 Стимулировать инновационную деятельность педагогов 

 Руководил профессиональной деятельностью педагогов методический совет из 10 

человек, на заседаниях которого утверждались  программы элективных курсов, 

обсуждались планы работы школьных методических объединений, рассматривались 

вопросы повышения квалификации педагогических работников, аттестации педагогов, 

итоги предметных олимпиад, подготовка и организация педагогических конкурсов, 

семинаров с педагогическими работниками. 

В школе трудится коллектив, насчитывающий 60 педагогов, из которых 17 человек 

имеют высшую квалификационную категорию, 9 человек – с первой категорией, 22 

человека аттестованы на соответствие занимаемой должности, 12 человек не проходили 

аттестацию (согласно действующему положению).  

Средний возраст педагогов составляет 45 лет. В 2019 году коллектив пополнился 

новыми кадрами:  в возрасте до 35 лет поступили на работу 4 человека и от 36 до 55 лет 

пришли 3 учителя. Двое педагогических работников ушли на заслуженный отдых. 

В 2019 году прошли аттестацию 25 человек: 6 человек подтвердили высшую 

квалификационную категорию, 1 человек аттестован на первую категорию, 18 педагогов 

аттестованы на соответствие занимаемой должности (из них 3 заместителя руководителя). 

Реализации методической цели способствовали следующие факторы: 

- курсовая подготовка учителей и педагогических работников. За 2019 год курсы прошли 

45 человек (75%),  

- переподготовка педагогов в соответствие с профессиональным стандартом «Педагог» - 

прошли 2 человека; 

- учителя 1 уровня продолжали активно работать в рамках районной проблемной группы 

по теме «Развитие метапредметных компетенций учащихся через проектную учебную 

деятельность»;  
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-  учителя русского языка и литературы стали участниками апробационной площадки по 

теме  «Эффективный» текст как результат деятельностного типа при обучении русскому 

языку». 

- педагоги среднего и старшего уровня являлись участниками краевой апробационной 

площадки по теме «Коммуникативно – деятельностные  пробы как инструмент 

формирования готовности к профессиональному самоопределению учащихся основной 

школы», руководила которой заместитель директора по УВР Томилова Надежда 

Анатольевна. Проблемная группа работает с научным консультантом, Обшаровым 

Константином Ивановичем, руководителем психологической службы АНОО «Сетевого 

института ПрЭСТО». 

В рамках реализации проекта:  

- составлена  и реализуется Программа «Профнавигатор», в мероприятиях которой 

участвуют 42 ученика и 10 педагогов; 

- разработаны коммуникативно – деятельностные пробы, а также реализован вводный 

тьюториал «Коммуникативные начала». 

Административно – педагогическая команда школы стала участником  краевого 

конкурса для участников апробационных площадок с исследовательским проектом 

«Развитие метапредметного умения решать коммуникативную задачу модерация». 

  В рамках инновационной деятельности для обучающихся 8 классов проводится 

элективный курс «Основы профессионального самоопределения». На базе школы 

проведена IV муниципальная метапредметная олимпиада для учащихся 6-8 и 9-10 

классов. 

5 педагогов выступили на региональной научно – практической конференции 

«Достижение метапредметных и новых предметных умений ФГОС в основной школе: из 

опыта работы краевых апробационных площадок».  Фоминых Л. И. представила 

сообщение по теме «Институциональная модель реализации коммуникативно – 

деятельностных проб», Мошева Н. И. выступила на пленуме «Практики генерации текста» 

с сообщением по теме «Образовательная практика «Рассказ на основе личных 

впечатлений», Новицкая В. А. и Томилова Н. А. представили стендовые доклады 

«Содержание и результаты деятельности образовательной организации в статусе краевой 

апробационной площадки ФГОС ООО», мастер – класс по теме «Проектирование 

коммуникативно – деятельностной пробы в современной профессии» провели Амирова Н. 

В. И Кылосова Н. Н. 

Для начинающих педагогов организована «Школа молодого учителя». Учителя – 

стажисты работают наставниками и передают свой опыт молодежи. Они проводят 

открытые уроки, внеклассные мероприятия, консультации для своих подопечных. За год 

показано 8 уроков, 5 мастер – класса. Молодые педагоги активно включились в жизнь 

коллектива. Они представляют открытые уроки для своих коллег, выступают с 

сообщениями с курсов. Один человек стал участником муниципального конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Учитель года 2020» и призером 

метапредметного испытания в рамках олимпиады. 8 начинающих педагогов приняли 

участие в муниципальном фестивале образовательных организаций «Мета – Skills». В 

подготовке и проведении фестиваля участвовали 5 педагогов – стажистов школы в роли 

экспертов метапредметных испытаний. 

2 педагога школы являлись руководителями РМФ учителей района. В рамках 

проблемной группы для учителей начальных классов «Развитие метапредметных 
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компетенций через проектную учебную и внеурочную деятельность» (руководитель 

Носкова Е. И.) педагогами начальной щколы проведена IV районная интеллектуально – 

творческая игра «Конструируем мир своими руками» для учащихся 2-5 классов и III 

районный конкурс детских проектов «Первые шаги» для учащихся 1-4 классов. Томилова 

Н. А. руководит РМО учителей истории и обществознания по теме «Приемы и методы 

подготовки обучающихся к ГИА в рамках уроков истории и обществознания».  

 В школе успешно работает служба примирения (ШСП) под руководством 

социального педагога Кайгородовой Н. В., а также ПСПС под руководством заместителя 

директора по УВР Новицкой В. А. 

 Важное  значение для повышения качества образовательного процесса, подготовки 

учащихся к ВПР, исследованиям ЦОКО, PISA имеет использование педагогами 

современных образовательных технологий. Учителя широко используют на уроках 

игровые и тестовые технологии, ИКТ – технологии, технологии проблемного диалога и 

дифференцированного обучения, технологию критического мышления через чтение и 

письмо, проектную и исследовательскую деятельность, технологии АМО, технологию 

обучения в сотрудничестве, технологию КСО, технологию решения изобретательских 

задач (ТРИЗ).  

 Информатизация системы образования способствует повышению уровня ИКТ – 

компетентности педагогов, о чем свидетельствует их активное участие в работе сетевых 

сообществ, в вебинарах, конкурсах и конференциях, проводимых на порталах: Web 2, 

Всероссийский интернет-педсовет, образовательный портал  завуч.инфо,  

образовательный портал «Знанио», педагогическая планета, про школу, детский портал 

«Солнышко», урок РФ, портал готовых презентаций и других. Особенно активно в этом 

направлении работают педагоги начальной школы и отдельные учителя среднего и 

старшего звена. 5 педагогов представляют информацию на собственных сайтах, 4 

человека ведут страничку на сайте школы, 8 учителей регулярно размещают методические 

материалы на различных сайтах и порталах. 

5 педагогов школы (Кайгородова Н. В., Негодяева С. Г., Норова Н. А., Томилова И. 

М., Щипицин М. В.) приняли участие в VIII муниципальном форуме педагогов и 

родителей, на котором представили мастер – класс «Предновогоднее кафе». 

 Опыт своей деятельности педагоги школы представили на конференциях 

различного уровня: во всероссийской онлайн - конференции по теме «Доступные 

инструменты для экологического просвещения в школе» (в рамках 19-го Всероссийского 

интернет-педсовета) участвовали Григорьева Л. Б., Никонова Л. Л., Яковлева А. А. 

Носкова Е. И., Никонова Л. Л. приняли активное участие в работе дискуссионной 

площадки «Взаимодействие школы и семьи в развитии личности ребёнка» в рамках 

всероссийской научно-практической конференции «Воспитание: устоявшиеся традиции и 

новые тенденции» с выступлением по теме «Сотрудничество школы и семьи через 

проектную деятельност». Норова Н. А. стала участником всероссийской научно-

практической конференции «Пути становления функциональной грамотности: от 

дошкольника к младшему школьнику», на которой представила  выступление по теме 

«Формирование функциональной грамотности младших школьников через внеурочную 

деятельность».  В краевой методической конференции «Современные приемы и средства 

обучения биологии и химии» приняла участие Кылосова Наталья Николаевна.  

 В краевом педагогическом фестивале активных воспитательных практик в номинации 

«Ответственное родительство: воспитание в партнерстве приняли участие 9 педагогов 
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школы: мастер – класс по теме «Современные технологии взаимодействия семьи и школы 

представили Никонова Л. Л. и Носкова Е. И., мастер – класс по теме «Моделирование 

родительского собрания «Родители и домашнее задание школьников» провела Негодяева 

С. Г., мастер – класс «Помощь родителям в непрерывном образовании ребенка» 

представили Кайгородова Н. В., Щипицин М. В., Норова Н. А. Мошева Н. И. выступила 

по теме «Проект «Читаем за самоваром», Трефилова Р. П. представила выступление по 

теме «Сотрудничество с родителями в системе непрерывного образования», Кылосова Н. 

Н. также выступила по теме «Знакомство родителей моего класса с меморандумом 

родителей Пермского края».   

9 человек представили свой опыт работы на муниципальной августовской 

педагогической конференции «Национальный проект «Образование» - новые 

возможности развития муниципальной системы образования»: Томилова Н. А., которая 

выступила по теме «Формирование метапредметного результата в рамках летнего лагеря», 

Чалова Л. Г., Трефилова Р. П. выступили с представлением естественно – научного 

направления «Сетевая школа». Участниками постер – сессии стали:  Мошева Н. И., 

педагог – библиотекарь, представила опыт работы по теме «Детский сад и семья – 

неразлучные друзья», Никонова Л. Л. и Носкова Е. И., педагоги начальных классов 

выступили по теме «Сотрудничество школы и семьи через проектную деятельность», 

Кайгородова Н. В., Норова Н. А. выступили по теме «Непрерывное образование 

обучающихся». Кучева С. А. выступила по теме «Чтоб слово молвить - научись читать» - 

курс образовательных практик по интерпретации текста» на V муниципальной научно-

практической конференции педагогов и обучающихся «Новые горизонты», а также на 1 

районной открытой научно-практической конференции «Эффективные технологии и 

формы деятельности по социализации обучающихся в дополнительном образовании» по 

теме «Взгляд в будущее: профориентация сельских школьников на работу в АПК».  

Также Кучева С. А. провела мастер-класс для учителей Пермского края 

«Современные способы проверки знаний, умений и навыков обучающихся по русскому 

языку в школе» в рамках курсов повышения квалификации и  мастер-класс для учителей 

«Орфоэпические нормы, или Как повысить качество речи?» на зональном марафоне 

мастер-классов «Метапредметное образование: находки и результаты в урочной и 

внеурочной деятельности» в  Нытве. 

11 педагогов начальной школы стали участниками краевой Олимпиады учителей 

начальных классов проведенной ПГГПУ, 16 педагогов среднего и старшего уровня 

участвовали в олимпиаде «ПРОФИ – край» в ВШЭ, 2 учителя прошли во второй этап 

олимпиады. 

Нечаева Ю. В,. учитель – дефектолог, стала победителем всероссийской 

олимпиады «Развитие начальных навыков чтения в начальных классах», Овчинникова Л. 

Л. стала призером Всероссийской олимпиады «Педагогические практики» в номинации 

«Нетрадиционные уроки в основном общем образовании», а также победителем 

всероссийской олимпиады по музыке. Дипломантом II степени всероссийской олимпиады 

в номинации «Классное руководство» стала Кайгородова Н. В. Григорьева Л. Б. отмечена 

дипломом победителя всероссийской олимпиады «Педагогический успех» в номинации 

«Метод проектов как педагогическая технология», она также стала призером 

международной  педагогической олимпиады «Основы психологии», победителем 

всероссийской олимпиады «Эстафета знаний» в номинации «Построение современного 

урока». Гуляева И. В. стала победителем Всероссийских олимпиад «Универсальные 
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учебные действия педагога в соответствии с ФГОС», «Деятельность классного 

руководителя в условиях ФГОС». 

 Также педагоги принимали участие  в конкурсах различного уровня. Победителями 

и призерами Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогических 

работников в честь 130-летия А. С. Макаренко стали 12 педагогов школы, 2 человека 

отмечены благодарностями.  

Призером 3 степени стала Овчинникова Л. Л. во II всероссийском конкурсе 

«Лучший музыкальный педагог», она же стала победителем всероссийского 

профессионального фестиваля «Педагог года – 2019». Нечаева Ю. В. отмечена дипломом 

победителя VII всероссийского педагогического конкурса «ФГОСОБРазование» в 

номинации «Информационно – коммуникационная компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС». Григорьева Л. Б. стала призером всероссийского педагогического 

конкурса сетевого издания «Педагогические конкурсы» в номинации «Педагогический 

проект» с проектом «Культурное наследие русского народа». Никонова Л. Л. и Пучнина Е. 

С. стали участниками краевого экспресс – конкурса «Педагогика как наука о воспитании, 

развитии и образовании». Дипломом 1 степени отмечена Черемных Н. И. в 

международном педагогическом конкурсе «Кладовая талантов» за разработку мастер – 

класса «Формирование нравственных качеств личности средствами изобразительного 

искусства». Призерами всероссийского конкурса в номинации «Интеграрованный урок» 

по теме «Дизайн обложки книги» стали Черемных Н. И. и Мошева Н. И. 

Также педагогические работники участвовали в районных конкурсах 

профессионального мастерства: участниками муниципального конкурса  

профессионального мастерства педагогов «Учитель года – 2019» стали 4 педагога школы: 

Кайгородова Н. В., Щипицин М. В., Норова Н. А., Ширинкина А. С.  

Сертификатами районной акции «Мы вместе» отмечены Овчинникова 

Л. Л., Черемных Н. И., акции «Вектор добра» - Кайгородова Н. В., Овчинникова Л. 

Л., Носкова Е. И. 

Работы 12 педагогов были опубликованы на сайтах и у 3 человек в сборниках 

конференций  регионального уровня.  

Также в  школе проведены 2 конкурса профессионального мастерства. «Звездный 

час-2019» прошел в форме конкурса на лучшее школьное методическое объединение, в 

котором приняли участие 18 педагогов в индивидуальном первенстве и 3 методических 

объединения, которые представили дело ШМО. Победителем стало методическое 

объединение учителей естественнонаучного цикла. Победителями конкурса на лучшего 

классного руководителя имени В. П. Березкиной и С. И. Курицыной, стали Кайгородова 

Н. В. и Носкова Е. И. 

8 педагогов подготовили и провели с учащимися всероссийский экоурок , они 

также отмечены дипломами. 

Таким образом, можно сделать вывод, что все методические объединения школы 

активно включились в деятельность по реализации ФГОС ООО, о чем свидетельствует 

опыт педагогов, представленный педагогическому сообществу. С обучающимися 

проводятся элективные курсы, направленные на формирование метапредметных 

результатов и по их профессиональному самоопределению.  Инновационная деятельность 

педагогов (работают 2 проблемные группы по ФГОС ООО) и ПГ учителей начальных 

классов поддерживается администрацией школы, в положении о стимулирующих 
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выплатах имеется соответствующий пункт, который учитывается членами комиссии при 

начислении этой части заработной платы. 

Важными проблемами по – прежнему остается проблема повышения качества 

знаний, подготовки к итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов по отдельным 

предметам, а также подготовка к ВПР и другим мониторинговым исследованиям, 

разработка адаптированных рабочих программ по предметам в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. Важной проблемой остается вопрос аттестации педагогов на 1 

и высшую категории. 

1.2 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
В библиотеке подсчет и формирование обеспеченности учебниками формируется 

заранее. В 2019 году формируется обеспеченность на 2019-2020 учебный год для того, 

чтобы корректно сформировать заказ на учебники и получить необходимые книги началу 

учебного года.  В библиотеке составлена «Обеспеченность учебниками учащихся на 2019-

2020 учебный год» по классам. Информация выложена на сайт школы. 

Заказаны новые учебники: особое внимание уделено приобретению учебников для 

четвертых и пятых классов. Также были закуплены учебники Карагайским РУО для 

учеников 9 классов. 

Средства, израсходованные на школьные учебники и литературу 

с 1.04.19 по 26.11.2019 
№ 

п/п 

Номер 

документа 

(дата) 

Поставщик Средства 

(откуда) 

Количес

тво 

Сумма Куда  

занесли 

Вид 

литератур

ы 

1 1.04.19 № 

1281 

ООО «Учебники» Бюджет 36 3 816 Книга №2 Учебные 

пособия 

2 1.04.19 ООО «Учебники» Бюджет 220 15 444 Книга №2 Прописи 

(списали 

сразу) –

выдали 

первоклас

сникам 

2019 года. 

3 №3 от 

19.07.19 

РУО Карагая Не бюджет  265 105119.10 Книга №2 Учебники

, учебные 

пособия 

4 №28 

от2406.19 

ИП «Нурдинова» Бюджет 736 306 256.25 Книга №2 Учебники

, учебные 

пособия, 

словари 

5 Договор 

№7976 

ООО «Учебники» Бюджет 50 33 600 Книга №2 Учебники 

6 №4 

23.08.19 

РУО «Карагая» Не бюджет 159 64 724.66 Книга №2 Учебники 

7 №11845 

От2208.19 

ООО «Учебники» Проект 126 25 000 Книга №2 Словари, 

отраслева

я 

литератур

а 

8 № 8079 

от01.07.19 

ООО «Учебники» Бюджет 100 7 800 Книга №2 Прописи 

(списали 

сразу) –

выдали 

первоклас

сникам 

2019 года. 

9 № 14950 от 

10.10.19 

ООО «Учебники» Бюджет 4 2118 Книга №2 Учебники 

10 №2 РУО «Карагая» Не бюджет 51 6 007 Книга №2 Учебные 
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26.11.19 пособия 

Всего  1747 569 885 рублей   

 

Всего в 2019 году приобрели 1747 единиц литературы.  Из них: учебники – 1 104 

единицы, учебные пособия – 165, прописи – 320 (выдали первоклассникам 2019 года), 

справочники – 52, литература по краеведению – 106. Кроме того в 2019 году выписали 

28 названий газет и журналов. Общее количество единиц литературы на 2019 год 

составляет 19 411, из них учебники 10 980.  

 
Год Учебн

ики 

Учебн

ые 

пособ

ия 

Пропи

си 

Справочн

ики 

Отраслев

ая 

литерату

ра 

Художеств

енная 

литература 

Периоди

ка 

Всего При

меча

ние 

2018 9876 620 220 575 1391 3782 1392 17856 -220 

+2019 1104 165 320 52 106 0 28 1775  

-2019 0 0 220 -

списа

ли 

0 0 0 0 0  

2019 10980 785 320 627 1497 3782 1420 19411  

Всего на закупку учебников, учебных пособий и других видов литературы МБОУ 

«КСОШ №2» и РУО Карагая в 2019 году потратили 569 885 рублей. В результате в 

2019 году закупили на 199 единиц литературы больше, чем в 2018. И потратили на 

144 114 рублей больше, чем в 2018 году.  

 

1.3 Библиотечно-информационное обеспечение 
Основные цели, задачи и направления: 

1) Выполнение основных контрольных показателей работы и обеспечение 

учебного процесса учебниками и дополнительной информацией; 

2) Воспитание бережного отношения к книгам, использование обложек и 

закладок; 

3) Воспитания бережного отношения к окружающему миру, формирование 

активной гуманной позиции по отношению к природе, создание условий для 

чтения естественнонаучной литературы; 

4) Приобщение пользователей к изучению правовой и нравственной литературы, 

содействие повышению уровня этической грамотности, воспитание культуры 

общения; 

5) Приобщение пользователей к лучшим образцам классической отечественной и 

зарубежной литературы, создание условий для чтения и различных 

литературных занятий. 

Организация библиотечного обслуживания 

Библиотека входит в состав МБОУ КСОШ №2. Выдача учебников на 2018-2019 

учебный год проведена по графику с 23 августа по 3 сентября 2018 года. Если учащиеся 

не сдали книги за предыдущий учебный год, необходимо сдать их. Комплект учебников 

выдавался должникам в индивидуальном порядке.  Ученики предупреждены о том, что 

надо бережно относиться к учебникам. Дополнительные 2,3 части выдаются после сдачи 1 

части в течение года по мере необходимости.  

Сдача учебников в библиотеку за 2018-2019 учебный год. Сдача учебников 

проходила по графику с 30 мая по 22 июня 2019 года.   График сдачи учебников размешен 

в фойе школы на информационных стендах. В 2019 учебном году не все сдали учебники. 
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Замечания к 5 «а»,6 «б», 9 «б» классу, так как в этих классах учащиеся потеряли 

учебники. Все учебники заменили художественными изданиями.  

На абонементе ученикам предлагается брать художественные издания.  В 2018-2019 

учебном году на абонементе выдавали газеты и журналы, отраслевую литературу, 

словари, дополнительные учебные пособия для подготовки к экзаменам.  

В читальном зале в течение года выдавали словари, справочники, периодические 

издания. Проводили уроки с применением видео просмотров, презентаций. У учеников и 

преподавателей была возможность воспользоваться интернетом, принтером, сканером и 

ксероксом. В читальном зале организовали выставки: «Чудесные домики», «Здоровый 

образ жизни», «Обложка», «Читаем книги издательства «САМОВАР», «Книга памяти».  

Маркетинговая – деятельность 

Педагог-библиотекарь продолжила работу создала свою газету «Школьные страницы».  

В 2019 году запланировано пять выпусков периодического издания «Школьные 

страницы». В 2019 году в состав студии вошли ученики 6 а класса, а также активисты-

журналисты из каждого класса. К концу учебного года подготовили четыре выпуска.  

Активные участники «Студия ЖУРНАЛИСТИКИ» в 2019 году (по итогам работы), 

были номинированы, как «Самый мудрый читатель – 2019» на празднике «За честь 

школы-2019».  

На Всероссийском педагогическом сайте «Урок.РФ» активно публиковали 

материалы и работы учеников. Представлены статьи:  

 «Занятие «Сергей Михалков»;  

 «План работы кружка «Читаем с мамой» на 2017-2018 учебный год»; 

 «Урок «Образ лисы в русских народных сказках»; 

 «Проект «Читаем книги издательства САМОВАР»; 

 «Анализ работы «Школьной библиотеки» за три года; 

 «Статья «Читаем всей семьей»; 

 «Статья «Пропаганда здорового питания в школе»;  

 «Проведение мероприятий по сказкотерапии «Сказочный патруль»»;  

 «Внеклассное мероприятие «Песнь стали и огня»; 

 «Занятие «Что такое хорошо, что такое плохо»; 

 «Проект «Смотр школьных учебников» - 2018».  
В библиотеке ведется научно-исследовательская деятельность: 

 Изучение чтения в различных  классах 
В 2019 учебном году обучающиеся и воспитанники детского сада приняли 

активное участие, приняли активное участие в научно-практических конференциях на 

разных уровнях (институциональном, муниципальном, краевом и всероссийском): 

«Я – исследователь»: институциональный конкурс («Диплом 1 место»); 

«XXI муниципальный конкурс исследовательских работ среди учащихся начальной 

школы» («Грамота за 1 место»); 

«XXI муниципальный конкурс исследовательских работ среди учащихся 5-11 

классов» («Грамота за 1 место» и «Сертификат участника»); 

«Новые горизонты»: муниципальная научно-практическая конференция («Диплом 

победителя» и «Сертификат участника»); 

«Муравейник»: краевой конкурс исследовательских работ среди 1-11 классов 

(«Диплом 3 место» и  два «Сертификата участника»); 

«Прояви инициативу»: всероссийская научно-практическая конференция («Диплом 

лауреата», два «Диплома 3 место» и «Благодарственное письмо»). 

В 2019 году – восемь «Дипломов» и одно «Благодарственное письмо». 

 

В школьной библиотеке организована работа в структурном подразделении «Детский сад» 

в формате развивающего чтения, через работу объединения «Читаем с мамой».  Занятия 

проводились совместно с детьми и родителями.  



52 
 

№ п/п Название  Описание  Участники 

1 Акция  

« Ирина Токмакова  

«Почитай мне, 

мама» 

 

 

 

Положение об 

акции  

1 занятие – Знакомство с 

творчеством автора 

2 занятие  -Учим стихи И. 

Токмаковой 

3 занятие – Репетиция к 

празднику 

4 занятие – Литературная 

гостиная «Рядом с бабушкой и 

дедушкой» 

 

 

 

 

 

 

 

25 детей 

25 (родителей, детушки, 

бабушки) 

2 Проект  

«Что такое хорошо 

и что такое плохо?» 

 

 

 

 

Положение о 

проекте 

1 занятие – «О проекте «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо: сообщение  для 

родителей и детей в рамках 

Единого родительского дня 

2 занятие  - Создание проектов 

(домашнее задание) 

3 занятие – Защита проектов 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

17 детей 

15 родителей 

 

 

 

 

 

 

 

3 проекта 

3 Выступление 

«Чтение детей: 

особенности 

восприятия 

электронных и 

традиционных 

источников 

информации»  

 выступление на общем 

родительском собрании в 

рамках Единого родительского 

дня «Как хорошо, когда мы 

вместе!» 

50-60 родителей 

4 Проект 

 «Читаем книги 

издательства 

САМОВАР» 

 

 

 

Положение о 

проекте 

1 занятие – занятие для детей в 

Школьной библиотеке 

2 занятие  - фильм о 

издательстве САМОВАР в 

детском саду 

3 занятие – «Чаепитие за 

самоваром» к празднику 8 

марта 

26 детей 

21 родитель  

5  Акция 

«Читаем о 

здоровье»   

в рамках  

«Недели здоровья» 
 

1 занятие – «Читаем о 

здоровье»: занятие для 

воспитанников 

2 занятие – «Рассказываем 

стихи о здоровье» 

17 детей 

6 Занятие 

«С Пушкиным в 

рюкзачке»,  

в рамках краевой 

акции  Краевой 

библиотеки  им. 

Л.И. Кузьмина 

1 занятие  - С Пушкиным в 

рюкзачке»: литературное 

мероприятие. 

16 детей 

 

В школе педагоги-библиотекари принимали участие в разных мероприятиях: 
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 Посвящение первоклассников в читатели, которое прошло в новом формате: на 
празднике «Прощание с букварем» была выделена станция «Библиотека», где 

первоклассники познакомились с библиотекой.  

 Акции чтения и проекты В 2019 учебном году для организации детского чтения 
проводили акции и проекты: Акция «Читаем книги И. Токмаковой». Проекты: 

«Книга памяти», «Читаем книги издательства САМОВАР», «Бережешь книгу - 

сбережешь леса, 2019», «Что такое хорошо и что такое плохо?». Принимала 

активное участие в краевых акциях Пермской краевой детской библиотеки им. Л.И. 

Кузьмина: «С Пушкиным в рюкзачке», «Подари радость чтения». Принимала 

активное участие в районной акции «Должен знать», а также в школьной акции 

«День борьбы с туберкулезом». 

 Экологическое направление деятельности педагогов-библиотекарей заключалось в 

демонстрации фильма «Экологическая работа во второй школе» в фойе на втором 

этаже, во время экологической конференции.  Организовали выставку в библиотеке  

«Экологический календарь». 

 Активное сотрудничество с валеологом школы. Организация традиционных 
книжных выставок. 

29 сентября Всемирный день сердца Совместно с Н.Н. 

Кылосовой Январь-

февраль 

Всемирный день борьбы против рака 

18 апреля В здоровом теле здоровый дух 

В 2019 году библиотека продолжила работу по показу фильмов, по здоровому 

образу жизни. 

 Работа с социально не защищенными слоями населения, в том числе детьми 
сиротами, ограниченными, возможностями и группы риска. Выдача 

дополнительных учебников для работы в школе и дома (2 комплекта). 

 

В 2019 году велась библиографическая работа: ведение каталога, библиографическое 

обслуживание и информирование, составление библиографических пособий. Также 

продолжилась работа по формирование фонда, работа с периодическими изданиями, над 

сохранностью фонда, ремонтом книг. 

В течение года велся мониторингом библиотечного фонда с целью оценки состояния 

обеспеченности учебной литературы учащихся образовательных организаций Пермского 

края и планировании работы на 2019-2020 учебный год Министерством образования и 

науки Пермского края в период с 28 марта по 18 апреля 2019 проводился мониторинг 

оснащенности школьных библиотек учебной литературой.  Особое внимание уделяется 

закупкам на следующий учебный год. С целью оценки состояния обеспеченности учебной 

литературы учащихся образовательных организаций Пермского края и на 2019-2020 

учебный год Министерством образования и науки Пермского края в период с 9 по 17 

сентября 2019 проводился мониторинг оснащенности школьных библиотек учебной 

литературой. 

Под руководством педагогов-библиотекарей организовано участие в фестивалях 

Название фестиваля Тема 

выступления 

Кто проводил Результат 

14 районный фестиваль 

«Земляки» 

Рассказ 

«Дядя Шура» 

МБУК 

«Карагайская 

межпоселенческая 

библиотека» 

Благодарность за 

участие 

Обобщение педагогического опыта 
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Название семинара, 

мастер-класса, 

выступление на РМО 

Тема выступления Кто проводил Результат 

Районный семинар 

«Библиотека и детское 

чтение: на перекрестке 

интересов» 

Мотивация чтения 

школьников: о 

реализации  проекта  

САМОВАР 

МБУК 

«Карагайская 

межпоселенческая 

библиотека» 

Благодарственное 

письмо 

Семинар «Роль 

библиотеки в поддержке 

симьи и сохранении 

традиций семейного 

чтения» 

Формирование 

традиции семейного 

чтения 

МБУК 

«Карагайская 

межпоселенческая 

библиотека» 

Благодарственное 

письмо 

 

 

Участие в конференциях 

Название конференции Тема выступления Кто проводил Результат 

Открытое образовательное 

пространство как основа 

для реализации программы 

развития системы 

образования Карагайского 

района 

Традиции семейного 

чтения 

Карагайское РУО Сертификат за 

выступление 

Открытое образовательное 

пространство как основа 

для реализации программы 

развития системы 

образования Карагайского 

района 

Проведение 

краткосрочного курса 

«Сказочный патруль» 

Карагайское РУО Сертификат за 

проведение 

краткосрочного 

курса 

Краевой педагогический 

фестиваль активных 

воспитательных практик 

Библиотека, как 

организатор детского 

чтения 

Институт развития 

образования 

Пермского края 

Сертификат  

 

Выводы: в 2020 году необходимо продолжить работу по всем основным направлениям 

библиотеки. 

В рамках работы МО запланировано проведение книжных выставок, акций и 

проектов. 

Название Форма 



55 
 

Книжные выставки:  

 Цикл выставок «Экологический 

календарь»:  

«Лиственница – символ Карагайского 

района»; 

 «Горлица» 

Заповедные территории» и  

«Марш парков» 

 Цикл  выставок «Здоровье сегодня в моде» 

«Профилактика курения»; 

«Профилактика СПИД»; 

«День белого цветка»; 

«Всемирный день здоровья» 

Книжная выставка 

Акция: 

День памяти жертв политических репрессий 

Акция для 5-9 классов 

 

«Поздравляем «Мурзилку» с 95-летием»  Акция для начальной школы 

 

Проект: 

«Бережешь учебник – сбережешь леса -2020» 

Проект 

 V институциональный 
конкурс «Проверка школьных 

учебников» 

 Рейтинг проверки по классам 

  Грамоты победителям 

Акция: 

«Читаем НЕПОСЕДУ» 

Акция для начальной школы 

Подготовка учеников к исследовательским и 

проектным работам 

Исследовательская работа: 

 Чтение  периодики (Ю. 
Гомзякова»; 

 «Какое дерево символ второй 
школы?» (А. Мошева); 

 «Танец – поэзия души» (Т. 
Мошева); 

 «Сахарный диабет» (Р. 

Гачегов) 

 

В рамках внеклассных мероприятий по семейному чтению объединения «Читаем с 

мамой», планируем продолжить работу с детьми подготовительной группы детского сада.  

  

Название Форма 

Роль казачества в Великой Отечественной войне Встреча с казаком Шмыриным А.В. 

Для детей 

Синяя сказка Внеклассное мероприятие по книге 

М. Бородицкой 

Для родителей и детей 

Трактат о воспитании Встреча с писательницей З.И. 

Поповой  

Для родителей 

В гостях у Мурзилки Литературная гостиная  

Для родителей и детей 

Читаем Зеленина Акция краевой библиотеки им. 

Кузьмина 

Для детей 
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Стихи ПОБЕДЫ Акция 

Для детей 

 

В рамках курса внеурочной деятельности «Студия «Журналистики» планируем 

издать четыре журнала. 

Название Форма 

Школьные страницы № 14 Периодическое издание 

Школьные страницы № 15 Периодическое издание 

Школьные страницы № 16 Периодическое издание 

Школьные страницы № 17 Периодическое издание 

В 2020 учебном году планируем посредством централизованного заказа, пополнить 
учебники для обучающихся 10-11 классов и заменить устаревшие учебники в начальной 
школе. На бюджетные деньги школы планируем докупить учебники для обучающихся 5-6 
классов на сумму 376 753 рубля. В 2019-2020 году планируем заменить стену на абонементе 
(предписание Пожарной части Карагайского района) и отремонтировать фонд учебников.  
 

5.4 Материально-техническая база 
Материально-техническая база школы формируется в соответствии с 

планированием. В школе имеется 30 функционально-пригодных кабинета, современный 

компьютерный класс, мобильный класс, школьный медиацентр, лицензированный 

медицинский и процедурный кабинеты, кабинеты логопеда, дефектолога, 2 кабинета 

психолога, кабинет валеолога и социального педагога, спортивный зал, спортивный 

стадион, актовый зал, столовая. С 2018 года имеется подключение к электронной системе 

«Образование». 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося в 2019 году изменилось и 

составляет 0,15 единица на 1 ученика. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося составило 21,3. Сюда вошли 10980 учебников, 785 учебно-

методические пособия. 

В 2019 году учебную литературу и периодические издания не списывали, так как 

библиотека наращивает фонд учебной литературы (так как увеличивается количество 

учеников в школе). Списали 220 прописей. 

В библиотеке имеется три отдела: фонд учебников, абонемент и читальный зал. В 

2019 году в Читальном зале сохранили число посадочных мест - 25.  

В 2019 году число компьютеров не изменилось. На данный монет в библиотеке 2 

компьютера и два ноутбука. 

компьютер – для работы зав. библиотекой; 

компьютер (центр снабжения) – для работы абонемента; 

ноутбук – для работы преподавателей; 

ноутбук – для работника абонемента. 

В 2019 году фонд медиатеки не изменился. На данный момент насчитывает - 609 

единиц хранения. Электронных учебников в библиотеке нет. Для просмотра презентаций 

и фильмов в библиотеке имеется телевизор. Он пользуется большим спросам среди 

преподавателей и учеников. От 3 до 6 просмотров в день.   В 2019 году активно 

использовали телевизор, который установили на втором этаже.  Просмотр видеороликов 



57 
 

проходит во вторник и четверг после третьего и четвертого урока. Заявки по просмотру 

видео поступают от Н.И. Черемных, Н.Н. Кылосовой, Н.В. Кайгородовой. 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов. В библиотеке 

можно сканировать документы. Сканер используется работниками библиотеки, 

преподавателями и учениками. Обращаются к услуге сканирования примерно 3-4 

человека в день. В библиотеке в 2019 году установили многофункциональное устройство 

(принтер, копир, сканер). В данный момент в библиотеке два устройства для 

сканирования документов.  

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки: 

Три компьютера подключены к интернету: 

компьютер – для работы зав. библиотекой - без фильтров; 

компьютер - без фильтров для работы преподавателей. 

ноутбук – для работы преподавателей и учеников с фильтром. 

 

 

С контролируемой распечаткой материалов: 

В 2019 году вывести информацию на печать можно с двух компьютеров № 1 и №3.  

В библиотеке в 2019 году установили многофункциональное устройство (принтер, 

копир, сканер), поэтому преподаватели, активно распечатывают необходимую 

информацию. От 5 до 15 обращений в день. 

В 2019 учебном году проведены следующие работы: ежегодно проводится 

косметический ремонт в классах и в коридорах школы. Проведена промывка и ремонт 

ВСО (внутренней системы отопления). В мае 2019 года проведены замеры сопротивления 

изоляции электропроводки. В школьном гараже установлены вторые автоматические 

ворота с калиткой. Между входными дверями в школу установлен информационно-

тактильный знак со шрифтом Брайля. Выполнен ремонт коллектора на стадионе (полный 

перенос коллектора минуя футбольное поле). Проведены работы по ремонту полов в 

моечной столовой и в мясном цеху (полная замена керамической плитки). Произведена 

замена двери в учебном классе №45. Произведена замена фильтрующих картриджей в 

питьевом фонтане. В автобус Peugeot Boxer установлен дополнительный отопитель 

салона. Выполнено списание и утилизация 72 позиций основных средств. Разработана 

предпроектная документация для «Универсальной спортивной площадки с искусственным 

покрытием». 

По инновационной программе для малокомплектных школ, реорганизованных в 

структурные подразделения общеобразовательных школ в учебные классы приобретено: 

компьютер в сборе – 3 шт (каб. №6, №15, №21); ноутбук (каб. №9); цветной принтер (каб. 

№32); проектор (каб. №.14), ЖК телевизор для начальных классов; книжный стеллаж – 1 

шт. (библиотека), книжный стеллаж – 1 шт. (кааб. дефектолога). В Зюкайскую начальную 

школу-сад приобретено: зеркальный фотоаппарат, цветной принтер, книжный стеллаж – 3 

шт., домашняя аудиосистема – 1 шт. В детский сад приобретена цифровая видеокамера. 

Также приобретены 2 (две) музейные витрины, расположенные на 1-ом этаже школы.  

За счет средств местного бюджета приобретено: системный блок – 1 шт. (в каб. 

Заместителя директора по АХЧ), ноутбук – 1 шт. (каб. №10), компьютер в сборе – 1 шт. 

(лаборантская №26), ноутбук – 1 шт. (актовый зал), цветной принтер – 1 шт. 

(организаторы), принтер – 1 шт. (каб. №26), МФУ А3 - 1 шт. (библиотека), компьютер в 

сборе (каб. директора), системный блок (бухгалтерия); пылесос – 1 шт. (в Зюкайскую 
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начальную школу-сад). В столовую приобретены: весы товарные – 1шт., ванна моечная 2х 

секционная – 2 шт., водонагреватель на 200л – 1 шт., мясорубка – 1 шт. В Зюкайскую 

начальную школу-сад приобретено: морозильный шкаф – 1 шт., утюг – 1 шт., бензопила 

Stihl – 1 шт. Приобретена офисная бумага в количестве 395 пачек. 

От РУО Карагайского муниципального района было выделено: макет 

массогабаритный (ММГ) АК-74 – 1 шт., макет массогабаритный (ММГ) патрона к.5,45х39 

– 1 шт., магазин СОК-5,45 СБ 15-01 Сайга к.5,45х39 (10 мест) – 1 шт., костюм ОЗК рост 2 

– 1 шт. 

Приобретён спортивныё инвентарь: мяч волейбольный – 10 шт., мяч 

баскетбольный – 2 шт, мяч футбольный – 6 шт. 

В класс технологии приобретён ручной инструмент: рубанок – 15 шт., ножовка – 15 

шт., долото-стамеска 8 мм – 15 шт., стамеска-долото с деревянной ручкой 20 мм – 15 шт., 

молоток слесарный 0,2 кг – 15 шт., угольник строительный 25 см – 15 шт., щётка-смётка – 

15 шт., линейка металлическая 30см – 15 шт., транспортир металлический – 15 шт.  

Для трудового отряда приобретена спецодежда – 5 комплектов (халат рабочий, 

сапоги, перчатки). 

Основными задачами на 2020 год являются: закупка в учебные классы новых 

компьютеров, медиапроекторов, интерактивных досок; приобретение комплектов 

ученической мебели, замена корпусной мебели в классах; приобрести 25 новых 

комплектов лыж, новую учебную литературу; частичная и поэтапная замена 

люминесцентных светильников на светодиодные; заменить окна на лестничной площадке 

на стеклопластиковые; выполнить капитальный ремонт перегородки в каб. №27а, №6а и 

библиотеке; утилизировать старую оргтехнику; установить домофоны в здании школы и 

д/с; выполнить монтаж системы оповещения при эвакуации; выполнить полную замену 

системы автоматической пожарной сигнализации в здании школы и детского сада; 

заменить крышу на гараже; заменить 10 дверей в учебных классах; обновить и 

дооснастить систему видеонаблюдения в школе и в д/с; приобрести спортивный 

инвентарь (мячи, лыжи и т.п.); определить подрядчика на разработку проекта 

«Универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием». 

 

Оценка оснащенности учебных кабинетов. 

№ 

п/п                                                        

Требуемое оснащение общешкольных помещений Фактическое 

оснащение 

общешкольных 

помещений 

Оценка 

оснащенности  

Входная зона 

1 Диван модульный или кресла модульные -  

2 Доска объявлений +  

3 Стол  и кресло для администратора +  

Гардероб 

1 Гардеробная система +  

2 Зеркало большое +  

3 Банкетки +  

Библиотека 

1 Стол и кресло библиотекаря +  

2 Стеллажи библиотечные (одно-,  двухсторонние, 

демонстрационные, угловые) для хранения и демонстрации 

печатных и медиа пособий и художественной литературы 

+  

3 Стол для выдачи пособий +  

4 Шкаф для читательских формуляров +  
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5 Картотека +  

6 Столы ученические (для читального зала, компьютерные) 
+  

7 Стул ученический регулируемый по высоте -  

8 Интерактивный программно-аппаратный комплекс -  

9 Компьютер библиотекаря +  

10 Многофункциональное устройство +  

11 Акустическая система для аудитории +  

12 Компьютер учащегося +  

Многофункциональный актовый зал 

1 Трибуна +  

2 Струнно-клавишный музыкальный инструмент -  

3 Управляемая видеокамера -  

4 Экран большого размера +  

5 Проектор с потолочным креплением +  

6 Автоматизированное рабочее место оператора +  

7 DJ-проигрыватель звуковой системы +  

8 Радиосистема с головным микрофоном +  

9 Вокальный радиомикрофон -  

10 Напольная микрофонная стойка - журавль +  

11 Цифровой микшер +  

12 Сабвуфер +  

13 Активная трехполосная акустическая система +  

Столовая и пищеблок 

1 Оснащение пищеблока в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23 июля 2008 года № 45  

+  

Универсальный спортивный зал  

1 Табло электронное игровое с защитным экраном -  

2 Комплект скамеек +  

3 Стеллажи для инвентаря +  

4 Стойки волейбольные универсальные на растяжках +  

5 Скамейка гимнастическая жесткая +  

6 Мат гимнастический прямой +  

7 Перекладина гимнастическая пристенная +  

8 Канат для лазания -  

9 Шест для лазания -  

10 Комплект для групповых занятий (с подвижным стеллажом) -  

11 Стойки для прыжков в высоту +  

12 Музыкальный центр +  

13 Футбольные, баскетбольные, волейбольные мячи +  

14 Лыжный комплект +  

15 Стол для настольного тенниса передвижной для помещений +  

16 Мат гимнастический складной +  

17 Обруч гимнастический +  

18 Канат для перетягивания -  

Учительская 

1 Конференц-стол +  

2 Компьютер, лицензионное программное обеспечение +  

3 Многофункциональное устройство +  

4 Телефонный аппарат +  

5 Магнитно-маркерная доска -  

6 Корпусная мебель +  

Кабинета психолога 

1 Стол письменный и кресло для специалиста +  

2 Шкафы с открытыми и закрытыми витринами +  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902113767/XA00LVA2M9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902113767/XA00LVA2M9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902113767/XA00LVA2M9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902113767/XA00LVA2M9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902113767/XA00LVA2M9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902113767/XA00LVA2M9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902113767/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902113767/
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3 Стол детский +  

4 Стул детский +  

5 Интерактивный программно-аппаратный комплекс -  

6 Компьютер специалиста, лицензионное программное 

обеспечение 
+  

7 Многофункциональное устройство 
- 

Только принтер 

(старый) 

8 Акустическая система для аудитории +  

9 Система видеозаписи -  

10 Система аудиозаписи -  

11 Комплект диагностических материалов и материалов для 

развития психомоторики, сенсорики 
-  

12 Набор материалов для детского творчества +  

13 Набор игрушек и настольных игр -  

Медицинский комплекс 

1 Оснащение медицинского комплекса общеобразовательной 

организации в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 марта 2011 года, регистрационный № 19993), с 

изменениями, внесенными постановлениями Главного 

государственного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 

года № 85 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 15 декабря 2011 года, регистрационный 

№ 22637), от 25 декабря 2013 года № 72 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 

года, регистрационный № 31751) и от 24 ноября 2015 года № 81 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2015 года, регистрационный № 40154), и 

в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 5 ноября 2013 года № 822н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 января 2014 

года, регистрационный № 31045), с изменениями, внесенными 

приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 3 сентября 2015 года № 613н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 октября 

2015 года, регистрационный № 39538). 

+  

Кабинет начальной школы 

1 Доска классная +  

2 Стол и стул учителя +  

3 Парта школьная регулируемая или конторка +  

4 Стул ученический для начальной школы +  

5 Шкаф для хранения учебных пособий +  

6 Стеллаж демонстрационный +  

7 Информационно-тематический стенд +  

8 Интерактивный программно-аппаратный комплекс +  

9 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение +  

10 Многофункциональное устройство 

+,- 

МФУ только в 

некоторых 

классах, а в 

остальных 

принтеры 

11 Документ-камера 
+,- 

Не во всех 

классах 

12 Акустическая система для аудитории +  

13 Электронные образовательные комплексы для кабинета +  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/XA00LVA2M9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/XA00LVA2M9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/XA00LVA2M9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902287290/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902287290/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902287290/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499070814/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420324427/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499056472/XA00LTK2M0/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499056472/XA00LTK2M0/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499056472/XA00LTK2M0/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499056472/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499056472/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420300116/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420300116/


61 
 

начальной школы  

Кабинет учителя-логопеда 

1 Дополнительное вариативное оборудование +  

Кабинет русского языка и литературы 

1 Доска классная +  

2 Стол учителя +  

3 Стол учителя приставной +  

4 Стол ученический двухместный регулируемый по высоте +  

5 Стул ученический с регулируемой высотой +  

6 Шкаф для хранения учебных пособий +  

7 Информационно-тематический стенд +  

8 Интерактивный программно-аппаратный комплекс +  

9 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение +  

10 Многофункциональное устройство -  

11 Документ-камера -  

12 Акустическая система для аудитории +  

13 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение) для кабинета русского языка и литературы 

-  

14 Видеофильмы учебные по литературе -  

15 Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и 

литературе 
-  

16 Демонстрационные материалы по литературе -  

17 Портреты писателей, литературоведов и лингвистов -  

18 Словари школьные раздаточные для 5-11 классов +, - Очень старые 

19 Словари, справочники, энциклопедии языковые и 

литературоведческие для учителей и учеников 9-11 классов 
+  

20 Словари языковые фундаментальные +  

Кабинет иностранного языка 

1 Доска классная +  

2 Стол и кресло для учителя +  

3 Стол ученический двухместный регулируемый по высоте +  

4 Стул ученический поворотный с регулируемой высотой +  

5 Шкаф для хранения учебных пособий +  

6 Информационно-тематический стенд -  

7 Система хранения таблиц и плакатов +  

8 Интерактивный программно-аппаратный комплекс - Имеется ТV 

9 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение +  

10 Многофункциональное устройство -  

11 Документ-камера -  

12 Акустическая система для аудитории +  

13 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение) для кабинета иностранного языка 

+  

14 Видеофильмы учебные по иностранному языку +  

15 Таблицы демонстрационные +  

16 Комплект словарей +  

Кабинет истории и обществознания 

1 Доска классная +  

2 Стол и стул учителя +  

3 Стол ученический двухместный регулируемый по высоте +  

4 Стул ученический с регулируемой высотой +  

5 Шкаф для хранения учебных пособий +  

6 Система хранения таблиц и плакатов -  

7 Информационно-тематический стенд -  

8 Интерактивный программно-аппаратный комплекс +  

9 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение +  

10 Многофункциональное устройство - Только принтер 

11 Документ-камера -  

12 Акустическая система для аудитории -  

13 Портреты исторических деятелей + Очень старые 
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14 Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания + Очень старые 

15 Таблицы раздаточные по курсу истории и обществознания -  

16 Атлас по истории с Комплектом контурных карт -  

17 Конституция Российской Федерации +  

18 Кодексы Российской Федерации +  

19 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение) для кабинета истории и обществознания 

-  

20 Государственные символы Российской Федерации +  

21 Комплект учебных видеофильмов по курсу истории и 

обществознания 
-  

Кабинет географии 

1 Доска классная +  

2 Стол и стул учителя +  

3 Стол ученический двухместный регулируемый по высоте +  

4 Стул ученический поворотный с регулируемой высотой +  

5 Шкаф для хранения учебных пособий +  

6 Система хранения таблиц и плакатов +  

7 Информационно-тематический стенд -  

8 Интерактивный программно-аппаратный комплекс +  

9 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение +  

10 Многофункциональное устройство +,- Только принтер 

11 Документ-камера -  

12 Акустическая система для аудитории +  

13 Комплект инструментов и приборов топографических -  

14 Школьная метеостанция +  

15 Гигрометр -  

16 Курвиметр -  

17 Компас ученический +  

18 Рулетка +  

19 Комплект для проведения исследований окружающей среды -  

20 Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых, 

почв 
+,-  

21 Глобус Земли физический +  

22 Глобус Земли политический -  

23 Глобус Земли физический лабораторный -  

24 Теллурий -  

25 Модель движения океанических плит -  

26 Модель вулкана -  

27 Модель внутреннего строения Земли -  

28 Модель-аппликация природных зон Земли -  

29 Портреты для кабинета географии +  

30 Карты настенные +  

31 Таблицы учебные демонстрационные +  

32 Электронные наглядные средства для кабинета географии +  

33 Комплект учебных видеофильмов по курсу география +  

Кабинет изобразительного искусства 

1 Доска классная +  

2 Стол и кресло учителя +  

3 Стол ученический двухместный регулируемый по высоте и углу 

наклона столешницы 
+  

4 Стул ученический поворотный с регулируемой высотой +  

5 Шкаф для хранения учебных пособий +  

6 Демонстрационный стенд +  

7 Информационно-тематический стенд +  

8 Интерактивный программно-аппаратный комплекс - Есть ТV 

9 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение +  

10 Многофункциональное устройство -  

11 Документ-камера -  

12 Акустическая система для аудитории +  

13 Кульман -  
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14 Шаблон архитектурный -  

15 Мольберт двухсторонний -  

16 Электронные наглядные средства -  

17 Комплект учебных видеофильмов -  

18 Комплект специализированных настенных стендов -  

19 Комплект гипсовых моделей -  

20 Комплект демонстрационных учебных таблиц по черчению, 

изобразительному искусству и Мировой художественной 

культуре 

-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Кабинет музыки 

1 Доска классная +  

2 Стол и стул учителя +  

3 Стол ученический двухместный регулируемый по высоте +  

4 Стул ученический поворотный с регулируемой высотой +  

5 Шкаф для хранения учебных пособий +  

6 Информационно-тематический стенд -  

7 Интерактивный программно-аппаратный комплекс +  

8 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение +  

9 Многофункциональное устройство -  

10 Документ-камера -  

11 Акустическая система для аудитории +  

12 Музыкальный центр +  

13 Набор шумовых инструментов -  

14 Пианино акустическое +  

15 Детский барабан -  

16 Ударная установка -  

17 Треугольник +  

18 Набор колокольчиков +  

19 Электронные средства обучения для кабинета музыки -  

20 Комплект учебных видеофильмов -  

21 Портреты отечественных и зарубежных композиторов +,- Очень старые 

22 Комплект демонстрационных учебных таблиц по музыке для 

начальной школы 
-  

23 Комплект демонстрационных учебных таблиц -  

Кабинет физики 

1 Доска классная +  

2 Стол демонстрационный +  

3 Стол и стул учителя +  

4 Стол ученический регулируемый по высоте +  

5 Стул ученический с регулируемой высотой +  

6 Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками 
+  

7 Шкаф для хранения учебных пособий +  

8 Информационно-тематический стенд +  

9 Огнетушитель +  

10 Интерактивный программно-аппаратный комплекс +  

11 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение +  

12 Многофункциональное устройство +  

13 Документ-камера -  

14 Акустическая система для аудитории +  

15 Мобильный компьютер ученика +  

16 Мобильный лабораторный комплекс для учебной практической 

и проектной деятельности по физике 
+  

17 Цифровая лаборатория для учителя +  

18 Барометр-анероид +  

19 Весы технические с разновесами +  

20 Видеокамера для работы с оптическими приборами +  

21 Генератор звуковой +  

22 Гигрометр (психрометр) +  

23 Динамометр демонстрационный +  

24 Манометр жидкостной демонстрационный +  
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25 Микроскоп демонстрационный -  

26 Штатив демонстрационный физический +  

27 Электроплитка +  

28 Наборы демонстрационные (по механическим явлениям, по 

динамике вращательного движения, по механическим 

колебаниям, волновых явлений, по полупроводникам, по 

постоянному току, по электродинамике, по электрическому току 

в вакууме и т.д.) 

+  

29 Шар Паскаля +  

30 Трубка Ньютона +  

31 Прибор для демонстрации атмосферного давления +  

32 Набор тел равной массы +  

33 Набор тел равного объема +  

34 Маятник Максвелла -  

35 Ведерко Архимеда +  

Кабинет химии 

1 Доска классная +  

2 Стол демонстрационный с раковиной +  

3 Стол и стул учителя +  

4 Стол ученический регулируемый по высоте +  

5 Стул ученический с регулируемой высотой +  

6 Шкаф для хранения учебных пособий +  

7 Система хранения таблиц и плакатов +  

8 Информационно-тематический стенд +  

9 Огнетушитель +  

10 Интерактивный программно-аппаратный комплекс +  

11 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение +  

12 Многофункциональное устройство - Только принтер 

13 Документ-камера -  

14 Акустическая система для аудитории -  

15 Стул лабораторный с регулируемой высотой -  

16 Шкаф вытяжной панорамный +  

17 Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками 
-  

18 Шкаф для хранения учебных пособий +  

19 Плакаты настенные +  

20 Штатив химический демонстрационный +  

21 Аппарат для проведения химических реакций -  

22 Генератор (источник) высокого напряжения -  

23 Горелка универсальная -  

24 Набор для электролиза демонстрационный -  

25 Прибор для опытов по химии с электрическим током 

(лабораторный) 
-  

26 Цифровая лаборатория по химии для учителя -  

27 Цифровая лаборатория по химии для ученика -  

28 Колбонагреватель -  

29 Микроскоп цифровой с руководством пользователя и пособием 

для учащихся 
-  

30 Набор посуды для реактивов +  

31 Электронные средства обучения для кабинета химии -  

32 Комплект учебных видеофильмов по неорганической химии -  

33 Шкаф сушильный -  

34 Лаборантский стол +  

Кабинет биологии и экологии 

1 Доска классная +  

2 Стол и кресло учителя +  

3 Стол ученический двухместный регулируемый по высоте +  

4 Стул ученический поворотный с регулируемой высотой +  

5 Шкаф для хранения учебных пособий +  

6 Доска объявлений -  

7 Интерактивный программно-аппаратный комплекс -  
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8 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение +  

9 Многофункциональное устройство -  

10 Документ-камера -  

11 Акустическая система для аудитории -  

12 Мобильный компьютер ученика -  

13 Видеокамера для работы с оптическими приборами -  

14 Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой) +  

15 Микроскоп демонстрационный +  

16 Цифровая лаборатория для учителя по биологии -  

17 Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, 

общей биологии 
-  

18 Цифровая лаборатория по биологии для ученика -  

19 Микроскоп школьный с подсветкой +  

20 Цифровой микроскоп +  

21 Набор для микроскопа по биологии +  

22 Комплекты моделей и муляжей демонстрационные + Очень старые 

23 Электронные средства обучения (CD, DVD, интерактивные 

плакаты, лицензионное программное обеспечение) для кабинета 

биологии 

+  

24 Видеофильмы +  

Кабинет математики  

1 Доска классная +  

2 Стол и стул учителя +  

3 Стол ученический двухместный регулируемый по высоте +  

4 Стул ученически с регулируемой высотой +  

5 Шкаф для хранения учебных пособий +  

6 Информационно-тематический стенд -  

7 Комплект чертежного оборудования и приспособлений +  

8 Интерактивный программно-аппаратный комплекс +  

9 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение +  

10 Многофункциональное устройство -  

11 Документ-камера -  

12 Акустическая система для аудитории +  

13 Цифровая лаборатория для учителя -  

14 Набор деревянных геометрических тел +  

15 Набор прозрачных геометрических тел с сечениями +  

16 Модели единиц объема -  

17 Электронные средства обучения для кабинета математики -  

18 Видеофильмы -  

19 Комплект демонстрационных учебных таблиц +  

Кабинет информатики 

1 Доска классная +  

2 Стол и стул учителя  +  

3 Стол ученический двухместный регулируемый по высоте +  

4 Шкаф для хранения учебных пособий +  

5 Информационно-тематический стенд -  

6 Интерактивный программно-аппаратный комплекс +  

7 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение +  

8 Многофункциональное устройство +  

9 Документ-камера -  

10 Акустическая система для аудитории +  

11 Компьютер ученика +  

12 Пакет программного обеспечения для обучения языкам 

программирования 
+  

13 Мобильный компьютер учителя, лицензионное программное 

обеспечение 
+  

14 Мобильный компьютер ученика, лицензионное программное 

обеспечение 
+  

Кабинет технологии 

1 Доска настенная трехэлементная для письма мелом и маркером +  

2 Стол для швейного оборудования +  
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3 Стол для черчения, выкроек и раскроя +  

4 Стол учителя +  

5 Шкаф для хранения учебных пособий +  

6 Интерактивный программно-аппаратный комплекс +  

7 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение +  

8 Многофункциональное устройство -  

9 Документ-камера -  

10 Акустическая система для аудитории +  

11 Коллекции по волокнам и тканям -  

12 Доска гладильная +  

13 Манекен женский с подставкой (размер 42-50) +  

14 Манекен подростковый размер (размер 36-44) +  

15 Машина швейная +  

16 Набор игл для швейной машины +  

17 Оверлок +  

18 Утюг с пароувлажнителем +  

19 Отпариватель -  

20 Зеркало для примерок +  

21 Ширма примерочная -  

22 Аптечка первой помощи. +  

23 Комплект таблиц демонстрационных по технологии обработки 

тканей 
-  

24 Комплект справочников по швейному мастерству -  

25 Электронные учебные пособия по учебному предмету 

технология 
-  

26 Комплект учебных видеофильмов -  

Домоводство (кулинария) 

1 Доска классная +  

2 Стол и стул учителя +  

3 Стол ученический двухместный регулируемый по высоте +  

4 Стул ученический поворотный с регулируемой высотой +  

5 Шкаф для хранения учебных пособий +  

6 Мебель кухонная +  

7 Стол обеденный с гигиеническим покрытием -  

8 Интерактивный программно-аппаратный комплекс -  

9 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение +  

10 Многофункциональное устройство -  

11 Документ-камера -  

12 Акустическая система для аудитории -  

13 Электроплита с духовкой +  

14 Вытяжка -  

15 Холодильник +  

16 Микроволновая печь +  

17 Миксер +  

18 Мясорубка электрическая -  

19 Блендер +  

20 Чайник электрический +  

21 Весы настольные электронные кухонные +  

22 Комплект столовых приборов +  

23 Набор кухонных ножей +  

24 Набор разделочных досок +  

25 Набор посуды для приготовления пищи +  

26 Набор приборов для приготовления пищи +  

27 Терка +  

28 Стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей +  

29 Комплект таблиц демонстрационных по кулинарии -  

30 Комплект учебных пособий и справочников по кулинарии -  

31 Электронные учебные пособия по учебному предмету 

технология 
-  

32 Комплект учебных видеофильмов -  

Столярное дело 
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1 Доска классная +  

2 Стол и стул учителя +  

3 Стол ученический двухместный регулируемый по высоте -  

4 Стул ученический поворотный с регулируемой высотой -  

5 Шкаф для хранения учебных пособий -  

6 Верстак ученический комбинированный +  

7 Стол металлический под станок +  

8 Машина заточная +  

9 Станок сверлильный +  

10 Станок токарный деревообрабатывающий +  

11 Электродрель +  

12 Электропаяльник +  

13 Прибор для выжигания по дереву +  

14 Штангенциркуль +  

15 Очки защитные +  

16 Фартук защитный +  

17 Индивидуальный перевязочный пакет +  

18 Аптечка промышленная +  

19 Лобзик учебный  +  

20 Набор пил для лобзиков  +  

21 Рубанок  +  

22 Ножовка по дереву  +  

23 Набор рашпилей  +  

24 Набор напильников  +  

25 Набор резцов по дереву  +  

26 Клещи  +  

27 Набор молотков слесарных  +  

28 Долото  +  

29 Стамеска  +  

30 Киянка деревянная  +  

31 Киянка резиновая  +  

32 Топор малый  +  

33 Топор большой  -  

34 Пила двуручная  -  

35 Набор шпателей  -  

36 Набор сверл по дереву  +  

37 Набор сверл по металлу  +  

38 Набор кистей  -  

39 Набор шлифовальной бумаги  +  

40 Клей поливинилацетат  +  

41 Лак мебельный  +  

42 Морилка  +  

43 Набор карандашей столярных  +  

44 Комплекты таблиц по столярному делу +  

Кабинет Основы безопасности жизнедеятельности 

1 Доска классная +  

2 Стол и кресло учителя +  

3 Шкаф для хранения учебных пособий +  

4 Сейф оружейный +  

5 Плакаты настенные +  

6 Информационно-тематический стенд -  

7 Интерактивный программно-аппаратный комплекс +  

8 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение +  

9 Многофункциональное устройство -  

10 Документ-камера -  

11 Акустическая система для аудитории +  

12 Мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки +  

13 Дозиметр -  

14 Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой 

индикацией показателей 
-  

15 Защитный костюм +  
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16 Компас-азимут -  

17 Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий -  

18 Макет гранаты Ф-1 +  

19 Макет гранаты РГД-5 +  

20 Респиратор +  

21 Индивидуальный перевязочный пакет -  

22 Индивидуальный противохимический пакет +  

23 Жгут кровоостанавливающий эластичный +  

24 Комплект шин складных средний +  

25 Шина проволочная (лестничная) для ног -  

26 Шина проволочная (лестничная) для рук -  

27 Носилки санитарные -  

28 Комплект масса-габаритных моделей оружия +  

29 Стрелковый тренажер -  

30 Тренажер для оказания первой помощи на месте происшествия -  

31 Тренажер для освоения навыков сердечно-легочной реанимации 

взрослого и ребенка 
+  

32 Комплект учебных видеофильмов -  

33 Комплект демонстрационных учебных таблиц +  

 

Выводы: за 2019 год в кабинетах НОО добавилось 3 принтера. Во многих учебных 

классах не хватает оснащения оргтехникой (многофункциональное устройство, документ-

камера, акустическая система), корпусной мебели (шкафы для хранения учебной 

литературы, регулируемые столы и стулья для учеников, система хранения таблиц и 

плакатов, шкаф демонстрационный), специального оснащения для классов: химия, 

физика, биология, русский язык и литература, математика, ОБЖ, география, история, 

ИЗО. Требуется дооснащение и частичная замена оргтехники, корпусной мебели и 

специального оснащения в связи с нехваткой и техническим состоянием оборудования. 

 

6 Деятельность структурного подразделения «Детский сад» 
Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, 

согласно требований федерального законодательства, которое обязывает образовательные 

организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и размещать 

соответствующий отчет на сайте организации (статья 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями).  

         Самообследование проводилось в соответствии с требованиями: 

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»   

-  Приказа № 1324 от 10.12.2013 г «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

-  Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

Цель самообследования:  

-  обеспечение доступности и открытости информации о деятельности структурного 

подразделения «Детский сад» МБОУ «Карагайская СОШ №2»  

Форма проведения самообследования – отчет, включающий аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности детского сада. 
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Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения был определен согласно приказа директора Карагайской средней 

общеобразовательной школы №2.  

 

 

6.1 Анализ показателей деятельности образовательной организации за 2019 

год структурного подразделения "Детский сад" 

Целями проведения самообследования детского сада являются обеспечение 

открытости и доступности информации о деятельности детского сада. В ходе проведения 

самообследования были проведены:  

- Оценка системы управления детского сада; 

- Оценка образовательной деятельности; 

- Содержания и качества подготовки воспитанников; 

- Организация воспитательно-образовательного процесса; 

- Анализ движения воспитанников; 

- Анализ качества учебно-методического и кадрового обеспечения; 

- Материально-технической базы; 

- Анализ показателей деятельности детского сада. 

Деятельность детского сада осуществляется в соответствии с:  

 Законом РФ «Об образовании»  от 29.12.2012 г., ФЗ № 273  

 ФГОС ДО  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  СанПиН2.4.1.3049-13 

 Уставом школы 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской 

Федерации» 

 Конвенцией ООН  о правах ребёнка.  

Общие характеристики образовательного учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Карагайская средняя 

общеобразовательная школа №2» структурное подразделение «Детский сад» 

общеразвивающей  направленности» (далее – Детский сад).  

Место нахождения Детского сада:  

 Юридический адрес: 617210, Пермский край, Карагайский район, с. Карагай, ул. 

Российская, д.1. 

Фактический адрес: 617210, Пермский край, Карагайский район, с. Карагай, ул. 

Российская, д.2. 

Детский сад является некоммерческой организацией, созданной для выполнения 

работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления 

в сфере образования.  

Режим работы Детского сада: 

Режим работы детского сада: 5-дневная рабочая неделя, выходные - суббота и 

воскресенье. Группы полного дневного пребывания – 10,5 часов с 08.00 до 18.30 ч.,  в том 

числе группа компенсирующей направленности. Воспитанники детского сада осваивают 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, адаптированную 
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основную образовательную программу дошкольного образования в соответствии 

нозологиям.   Групп кратковременного пребывания детей (3-5 часов) в детском саду нет. 

Структура и количество групп 

В детском саду функционирует 6 групп, 1 из них –  группа компенсирующей 

направленности.  Детский сад посещает 149 детей с 2 до 7 лет.  

№

 п/п 

Возрастная группа Количество 

групп 

Возраст детей Количество 

детей 

1 1 младшая 1 2 – 3 года  26 

2 II младшая 1 3 – 4 года 29 

3 Средняя 1 4 – 5 лет  24 

4 Старшая 1 5 – 6 лет  29 

5 Подготовительная 1 6 – 7 лет  26 

6 Компенсирующая  1 3 – 7 лет  15 

 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН.  

Прием  в детский сад осуществляется в соответствии с Положением о порядке 

приема детей  в дошкольное учреждение. Отношения между родителями (законными 

представителями) строятся на договорной основе. Наполняемость групп соответствует 

нормативам, требованиям СанПиН 2.4,1.3049-13. Количество детей в группе определяется 

исходя из расчета площади групповой комнаты: в группах раннего возраста 2,5 метров на 

одного ребенка, в дошкольных группах – не менее 2 м на одного ребенка.  

 Для зачисления ребенка в структурное подразделение «Детский сад» МБОУ 

«Карагайская СОШ №2»  необходимы следующие документы: 

 Направление управления образования администрации Карагайского 

муниципального района; 

  Заявление  родителей (законных представителей); 

 Копия свидетельства  о рождении ребёнка; 

 Копия паспорта родителей (законных представителей) 

 Договор между МБОУ «Карагайская СОШ №2» и родителями (законными 

представителями)  

 Медицинское заключение  

Социальный паспорт детского сада: 

 Количество детей по списку-149 

 Детей из многодетных семей, пользующихся 50% скидкой по оплате за детский сад 

–  32 ребёнка.  

 Пользующихся 100% скидкой – 16 детей (из них 14детей, имеющие статус ОВЗ, 1 

ребёнок  – семья СОП, 1 ребёнок опекаемый).  

 В группе компенсирующей направленности все воспитанники  имеют заключение 

муниципальной  ПМПК (из них – ЗПР – 13 человек, 1 ребёнок – ТНР, 1 ребёнок  - 

умеренная умственная отсталость).  

Информация по выпускникам: 

В 2019 году ушли в школу 29 воспитанника,  посещающих детский сад на постоянной 

основе.  

 Язык обучения и воспитания детей: русский 

Материально-техническая база детского сада. 
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 Материально- технические условия пребывания детей в детском саду соответствуют  

требованиям СанПиН: водоснабжение, канализация, отопление находятся в 

удовлетворительном состоянии. 

Детский сад  размещен в  двухэтажном  здании.   Детский сад функционирует с 

февраля 1994 года. Как структурное подразделение «Детский сад» МБОУ «Карагайская 

СОШ №2» - с 25 августа 1995 года.  В здании 2 этажа, имеется центральное отопление, 

подведены вода и канализация. Полностью оснащено сантехническим оборудованием. 

Здание отвечает требованиям СанПиН и пожарной безопасности.Состояние 

удовлетворительное. В здании размещено 6 групповых помещений  с игровыми 

комнатами, приемными, туалетными, спальнями, имеетсямузыкальный зал, кабинет 

учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, медицинский кабинет, кабинет 

заместителя директора по дошкольному воспитанию и старшего воспитателя,  пищеблок, 

прачечная. Во всех возрастных групп, спортивном зале, медицинском кабинете,  в 

кабинетах специалистов имеются бактерицидные лампы (облучатель бактерицидный 

настенный рециркуляторный «Кама»).   

Территория благоустроена,  имеется  ограждение и наружное освещение территории 

образовательного учреждения. Территория детского сада озеленена насаждениями по 

всему периметру. На территории детского сада имеются различные виды деревьев, в 

летний период – клумбы, цветники. Зона игровой территории включает: индивидуальные 

групповые площадки на 6 групп. Игровые площадки имеют теневые навесы,  постройки 

для организации сюжетно-ролевых игр, песочницы, лесенки – дуги, разнообразное 

нестандартное оборудование для обеспечения двигательной активности детей, 

организации игровой деятельности. 

Музыкальный  зал совмещен с физкультурным залом,  находится на первом  этаже. 

Имеются фортепиано, электронное фортепиано, музыкальный центр, видеопроектор, 

ноутбук, детские музыкальные инструменты, фонотека, костюмы, декорации, а также 

спортивное оборудование: скакалки, мячи, обручи, дуги, маты, тренажеры, шведская 

стенка, массажёры, сенсорные дорожки и т.д.  В музыкальном зале проводятся круглые 

столы, педагогические советы, мастер-классы, родительские собрания, семинары-

практикумы, музыкальные и физкультурные занятия; утренняя гимнастика, праздники, 

развлечения, досуги; НОД, презентации.  

       Кабинет заместителя директора по дошкольному воспитанию и старшего воспитателя 

находится на первом  этаже  здания. Имеется библиотека методической литературы и 

периодических изданий, детская художественная литература, компьютер, ноутбук, 

демонстрационные материалы, состояние удовлетворительное. Он функционирует с 

целью организации методической работы с педагогами, развития их профессионального 

уровня, просветительской, разъяснительной работы с родителями по вопросам воспитания 

и развития детей, проводятся  консультации, педагогические чтения. 

Медицинский кабинет находится на первом  этаже  здания.  Кабинет оборудован 

необходимым инвентарем и медикаментами: имеются весы, ростомер, холодильник 1 шт., 

бактерицидные  лампы, шкафы для медикаментов, весь необходимый инвентарь для 

работы медсестры. Медсестра проводит  осмотр детей, антропометрию, консультативно-

просветительскую работу с родителями и сотрудниками.  

Логопункт создан для проведения занятий  по   индивидуальной  коррекционной 

работе по  исправлению нарушений звуковой культуры речи детей. 
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Кабинет педагога – психолога находится на первом  этаже  здания. Имеется 

библиотека методической литературы, ноутбук, демонстрационные материалы, состояние 

удовлетворительное. Он функционирует с целью проведения коррекционно – 

развивающих  подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми.  Консультирования 

педагогов и родителей.  

В группу компенсирующей направленности принят на постоянную работу и полную 

ставку педагог – дефектолог, в соответствии с заключениями ПМПК. Рабочее  место  

педагога – дефектолога располагается непосредственно в группе компенсирующей 

направленности, для проведения подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми. 

Консультирования родителей и педагогов.  

В коридорах детского сада оборудованы стенды с  выставками детских творческих 

работ; информационные стенды для родителей, сотрудников. 

Пищеблок со складским помещением также расположен на первом этаже здания. 

Состояние удовлетворительное.  Имеется   4 комфорочные  электрические печи – 2 шт.,  

духовой  шкаф, холодильное оборудование в количестве 5 шт., 1 электрическая 

мясорубка, электроводонагреватели – 2шт., весы - 3 шт. 

Ежегодно проводится косметический ремонт помещений детского сада. К каждому 

новому  учебному году приобретаются   развивающие игры и игрушки, пособия, 

художественная литература, канцтовары для детей, используемые в образовательной 

деятельности.  Приобретены столы для занятий с детьми в группу компенсирующей 

направленности и специалистам.   

Выводы: Состояние материально - технической базы детского сада соответствует 

педагогическим требованиям современного уровня образования, требованиям техники 

безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта. Позволяет педагогам проводить образовательный процесс на 

должном уровне. Образовательный процесс осуществляется с использованием видео, 

аудио техники, мультимедийного оборудования. Педагогический процесс обеспечен 

учебно-методической литературой и дидактическим материалом, развивающими играми, 

игрушками и игровыми предметами в соответствии с ФГОС ДО. Программно-

методическое обеспечение педагогического процесса направлено на выполнение 

государственного стандарта дошкольного образования, что связано с использованием 

дополнительных программ и технологий, обеспечивающее гармоничное развитие ребенка, 

ориентацию на удовлетворение социального заказа.  

       Необходимо пополнить предметно - пространственную развивающую 

образовательную среду оборудованием, играми, игрушками, дидактическими пособиями в 

соответствии с Примерным перечнем игрового оборудования для учебно-методического 

обеспечения дошкольных образовательных учреждений. 

6.2 Система управления детскими садами 
Управление детским садом осуществляется в соответствии с Уставом    и 

законодательством РФ, строится на принципах единоначалия и самоуправления. В 

детском саду реализуется возможность участия в управлении  учреждением всех 

участников образовательного процесса. В соответствии с Уставом общественная 

структура представлена общим собранием  сотрудников, педагогическим советом.  

Общее собрание сотрудников вправе принимать решения, если в работе собрания 

принимает участие не менее половины сотрудников, для которых учреждение является 

основным местом работы.  
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Педагогический совет осуществляет руководство образовательной деятельностью.  

Отношения между детским садом и родителями (законными представителями)  

воспитанников осуществляются в порядке, установленном Законом РФ и Уставом.  

Наличие сайта учреждения:Web-сайт: http://sch2.karagai-edu.ru 

Контактная информация:Телефон детского сада: 8(34297) 2 21 11 

E-mail: solnishkods@mail.ru 

Заместитель директора по дошкольному воспитанию: Овсянникова Людмила Назаровна 

Старший воспитатель: Томилова Ирина Михайловна 

Завхоз:  Мальцева Вера Степановна 

6.3 Оценка образовательной деятельности  
Цель: построение работы детского сада в соответствии с ФГОС, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе.  

Стратегические задачи:  
• охрана жизни и здоровья воспитанников  

• поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека,  

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
законных представителей, педагогических работников и детей;  

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования);  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
• сотрудничество ДОУ с семьей;  

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства;  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности;  

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Детский сад имеет статус общеразвивающего. 

В детском саду реализуются основная образовательная программа дошкольного 

образования и методики дошкольного образования, используются информационные 

технологии, создана комплексно-тематическая система планирования образовательной 

деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной программы, 

возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать качество 

подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. Содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, выстроено с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями детского сада. Программа основана на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса. Образовательная 

деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской 

http://sch2.karagai-edu.ru/
mailto:solnishkods@mail.ru
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деятельности: образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, самостоятельной деятельности, организованной образовательной деятельности, 

взаимодействия с семьями воспитанников.  

Программа составлена в соответствии с направлениями развития детей: 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация 

каждого направления предполагает решение образовательных задач во всех видах детской 

деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного образовательного учреждения. 

Педагоги используют личностно-ориентированный подход при планировании и 

организации работы с детьми. Ведется систематическая работа по педагогической 

диагностике и коррекции развития детей, адаптации к социально-психологическим 

особенностям группы, организуется психолого-консультативная деятельность. 

В детском саду составлена и реализуется адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи и адаптированная 

основная образовательная программа для детей с задержкой психического развития. 

Программа:  

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра.  

     Реализация содержания всех образовательных областей основывается на следующих   

принципах:  

 Ориентировка на потенциальные возможности ребенка.  

 Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, который 

с одной стороны, не нарушает целостность каждой из областей знаний (природа, 

родной язык, рисование и др.), а с другой – существенно их взаимообогащает, 

способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное 

поле детей.  
 Создание проблемной ситуации, характеризующейся определенным уровнем 

трудности, связанной с отсутствие у ребенка готовых способов их разрешения и 

необходимостью их самостоятельно поиска.  

 наглядное моделирование, демонстрирующие детям некоторые скрытые зависимости 

и отношения.  

 создание условий для практического экспериментирования с разными материалами.  

 Продуктивное и игровое взаимодействие детей между собой и с взрослыми 

(диалогическое общение).  
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 Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, 

уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в темпе 

выполнения заданий и др.  

 Учет специфики в развитии мальчиков и девочек. Так девочки более успешны в 

маленьком пространстве и поэтому им легко удаются мелкие работы в отличие от 

мальчиков, при восприятии текстов на слух девочки реагируют на то, как это сказано 

(эмоционально или нет), а мальчики на смысл, в движении девочки более 

выразительны, а мальчики выносливы и т.д. 

           Сформулированные свыше принципы, безусловно, носят здоровьесберегающий 

характер, обеспечивая полноценное психическое развитие, сохранение эмоциональной 

сферы, формирование базисных характеристик личности. 

Для достижения цели Программы решаются следующие задачи: 

 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, воспитание 

потребности в здоровом образе жизни;  

 Обеспечение познавательно – речевого, социально – личностного, художественно – 

эстетического и физического развития детей с учетом возрастных категорий детей 

гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье;  

 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  

 Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

 Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.  

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросу воспитания, обучения и развития детей. 

Проектирование педагогического процесса осуществляется на основе эффективных 

технологий, методов и форм работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям и на основе комплексно – тематического принципа 

планирования, с соблюдением балансамежду обучением и свободной игрой детей, между 

деятельностью, инициированной взрослыми и инициированной самими детьми.Единая 

тема отражается в планируемых развивающих ситуациях (проблемных, игровых, 

познавательных) и интересных событиях (сюрпризы, волшебные превращения, 

инсценировки).  

Содержание образования реализуется через совместную деятельность ребенка со 
взрослым (в том числе,в ходе режимных моментов, включая индивидуальную работу с 

детьми и непосредственно образовательную деятельность) и самостоятельную 

деятельность детей.Исключительное значение придается игре как основной форме 

работыс детьми дошкольного возраста и ведущему виду детской 

деятельности.Педагогами используются ИКТ в работе с детьми, которые направлены на 

осуществление личностно – ориентированного обучения с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка. 

Итоги адаптации  детей 1 младшей группы: 

Прием детей в ДОУ осуществлялся с 2 сентября 2019 года. 

Всего в детский сад было принято – 26  детей.  
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Степени адаптации детей в ДОУ 

Легкая Средняя  Тяжелая 

89,8 10,2 0 

 

При поступлении в детский сад все дети переживают адаптационный стресс. Дети раннего 

возраста эмоциональны и впечатлительны. Им свойственно быстро заряжаться как 

положительными, так и отрицательными эмоциями взрослых и сверстников, подражать их 

действиям. Стрессовое состояние ребенка вызвано расставанием с родителями, 

непривычной обстановкой, появлением незнакомых взрослых и большим количеством 

детей в группе. 

 Для того, чтобы снизить пребывание детей в стрессовом состоянии педагогами 

проводились групповые занятия с детьми. Целью, которых было: преодоление стрессовых 

состояний у детей раннего возраста; обучение воспитателей методам проведения 

групповых занятий в адаптационный период; формирование активной позиции родителей 

по отношению к процессу адаптации; снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

снижение импульсивности, излишней тревоги, агрессии; развитие навыков 

взаимодействия детей друг с другом, внимания, восприятия, речи, воображения, чувства 

ритма, общей и мелкой моторики, координации движений, игровых навыков, 

произвольного поведения. 

  На всех этапах велась и продолжает вестись активная просветительская 

работа с родителями по вопросам адаптации. 

 Во-первых, в раздевальных комнатах находятся информационные стенды, на 

которых размещены материалы для подготовки ребенка к началу посещения детского 

сада. 

 Во-вторых, родители вместе с ребенком приглашались на индивидуальную 

консультацию, целью которой являлось: 

Сбор информации о семье; 

Выявление отношения родителей к поступлению ребенка в детский сад; 

Установление партнерских, доброжелательных отношений. 

Кроме того, на консультации собиралась информация о ребенке: выяснялись 

индивидуально-личностные привычки, приученность к режиму, питанию, особенности 

засыпания и сна. Игровые навыки. Умение вступать в контакт с незнакомыми взрослыми 

и сверстниками.  

 На основе этих данных определялась степень субъективной готовности ребенка к 

поступлению в детский сад, после чего родителям давались соответствующие 

рекомендации по подготовке малыша к приходу в детский сад. 

 На протяжении всего адаптационного периода велся ежедневный контроль за 

состоянием здоровья малышей, эмоциональным состоянием, аппетитом, сном ребенка (с 

этой целью на каждого ребенка заполнялся адаптационный лист). 

 Осуществлялось постепенное заполнение группы (2-3 малыша в неделю). Неполное 

пребывание ребенка в начальный период адаптации: на 3 – 3,5 часа. 

 Проводились совместные прогулки. Использование разнообразных игр с речевым 

сопровождением: хороводы, марши, песенки, потешки, стишки, «ладушки», «догонялки» 

и т.д. помогло детям легче пережить адаптационный стресс. Эти игры быстро вовлекали 

детей в свой ритм, переключали их с дружного плача на дружное хлопанье в ладоши и 

топанье ногами, объединяли детей, задавали положительный эмоциональный настрой. В 

этих играх даже стеснительные, замкнутые дети постепенно преодолевали внутренний 

барьер, спустя месяц, шли на с взрослыми и сверстниками на контакт. 

 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей: 

 от 1,5 до 3-х лет - не более 10 минут; 

 от 3-х до 4-х лет - не более 15 минут; 

 от 4-х до 5 лет - не более 20 минут; 
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 от 5 до 6 лет - не более 25 минут; 

 от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

      Основная образовательная программа детского сада и основная адаптированная 

программа детского сада разработаныв соответствии с  ФГОС ДО  и в соответствии с 

основными нормативно – правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в РФ» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013гю № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г., № 30384) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 мая 2014г., № 32220, вступил в силу 27 

мая 2014г.) 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте 27 июня 2013г. №  28908) 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования». 

Дополнительное образование воспитанников детского сада не осуществлялось.  

Отношения с общественными организациями 

Взаимодействие со всеми заинтересованными социальными институтами  

способствует  обеспечению процесса социализации и индивидуализации личности 

ребёнка через введение в мир взаимодействия с различными сферами культуры.  

 Дом детского творчества  

 Детская библиотека  

 Карагайский дом культуры и досуга  

 Детская поликлиника  

 Кинотеатр  

 Краеведческий музей  

 ГИБДД  

 ПМПК  

 ЦИКТ  

       Совместно с педагогами Карагайской школы №2 был разработан план 

мероприятий, способствующий реализации принципа преемственности дошкольного и 

начального общего образования. Так же осуществлялась работа по организации 

преемственности в программном, психолого-педагогическом и логопедическом 

сопровождении. Взаимодействие в вопросах преемственности происходит по следующим 

направлениям:  

 Круглые столы, дискуссионные площадки  для педагогов;  

 Психологическая гостиная: «Готовимся к школе»  

 Взаимодействие с детьми (экскурсии в школу, взаимодействие детских 
коллективов). 
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Совместное проведение мероприятий по реализации целей и задач 

преемственности, традиционными стали взаимопосещение занятий и уроков. Кроме того, 

воспитанники имеют возможность не только присутствовать на уроке, но и быть 

активными участниками вместе с первоклассниками.  

В работе психологической гостиной, организованной на базе детского сада,  

родители имели возможность встретиться не только с педагогами детского сада, но и с 

учителями и специалистами школы. Проведение данной работы позволяет сделать 

процесс подготовки детей к школьному обучению более  эффективным.  

Традиционными стали в детском саду проводимые совместные мероприятия для 

детей и семей воспитанников, а так же детей и семей учащихся начальных классов:  

 Детская экологическая  конференция «Я – исследователь»  

 Спортивные соревнования «Весёлые старты»  

 Музыкальный фестиваль «Радуга талантов»   

 Спортивные семейные состязания «Кто кого?»  

 Интеллектуальная игра для родителей и педагогов «Всё обо всём»  

 Конкурсы рисунков, творческие выставки  
Таким образом, поддерживаются различные формы традиционных преемственных 

связей, и в соответствии  с требованиями современных нормативных документов (ФЗ «Об 

образовании  в РФ», ФГОС ДО) осуществляется поиск новых форм взаимодействия.  

Анализируя отзывы учителей школы и родителей, выпускники детского сада  

успевают по предметам и успешно адаптируются в школе.   

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям. 

Коррекционную работу осуществляют квалифицированные специалисты: педагог-

психолог, учителя-логопеды. Диагностическая деятельность педагога-психолога 

представлена как отдельный вид работы (с целью анализа развития познавательных 

способностей, проблем личностного развития, формирования подгрупп для 

коррекционно-развивающей деятельности), а также как составляющая индивидуальных 

консультаций.  

С целью своевременной коррекции и прослеживания динамики развития 

проводилась первичная и вторичная диагностика детей по изучению уровня 

психологической готовности детей 6-7 лет к обучению в школе. Ежегодно в детском саду 

в феврале проводится диагностика мотивационной готовности к школьному обучению по 

методике Гинзбурга Р.Н. 

 

Мотив  

Учебный              

год 

2018 2019 

Внешний (%)    7,4 4,8 

Учебный  (%) 33,3 39,3 

Позиционный (%)  14,7 19,7 

Социальный  (%) 3,7 12,8 

Отметка  (%) 33,3 23,4 

Игровой  (%) 4,9                0 
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Полученные психодиагностические данные доказывают, что коррекционно-развивающие 

занятия в группе по познавательному развитию привели к повышению общего уровня 

психического развития детей старшего дошкольного возраста. В том числе, уровня  

мотивационной  готовности старших дошкольников к обучению в школе. Высокий 

уровень учебного мотива говорит об оформленной позиции школьника. Работа 

проводилась по программе «Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражева (программа психолог-

педагогических занятий для дошкольников 5 – 7 лет. 

С целью отслеживания динамики развития и своевременной коррекции  проводится 

диагностика детей по изучению психологической готовности к школе детей 6 – 7 лет. 

Полученные данные анализируются и служат показателем эффективности проведённых 

коррекционно-развивающих занятий.  

 

Уровень 

Развитие психических процессов 

2019  год 

Память Внимание Восприятие Мышление 

Начало 

года  

Коне

ц 

года 

Начало 

года  

Конец 

года  

Начал

о года 

Конец 

года  

Начал

о года 

Конец 

года  

Высокий  

(%) 

21 45 3 20 60 64 37 41 

Средний (%)  75 55 64 74 26 36 48 51 

Низкий (%) 4 0 33 6 14 0 15 8 

 

На основании «Положения о психолого-медико-педагогическом консилиуме  

структурного подразделения «Детский сад» МБОУ «Карагайская средняя 

общеобразовательная школа №2»  организован и функционирует психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк), осуществляющий психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей, в том числе, детей  с ограниченными возможностями здоровья, 

который ведет ребенка на период всего его пребывания в детском саду. 

Содержание коррекционной работы в детском саду было направлено на 

обеспечение квалифицированной коррекции недостатков в развитии детей, в том числе, с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении программы. 
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Логопункт посещают 25 человек. Коррекционная логопедическая помощь 

осуществлялась в пределах одной ставки (1 учитель-логопед). Образовательная 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений речи детей осуществлялась в 

логопедическом пункте для детей 5-7 лет с общим недоразвитием речи, ФФНР, ФНР. 

Результаты коррекционной работы на логопункте за 2019 год. 

 Начало года Конец года 

1 Высокий уровень – 0% Высокий уровень – 5%  

2 Выше среднего уровня – 4,3%  Выше среднего уровня – 27%  

3 Средний уровень – 34,9%  Средний уровень – 50%  

4 Ниже среднего уровня – 47,8%  Ниже среднего уровня – 15%  

5 Низкий уровень – 13%  Низкий уровень – 3% 

 

Анализируя данные речевого обследования детей, посещающих логопедический 

пункт, наблюдается положительная динамика речевого развития. Следовательно, 

подобраны правильные методики коррекционно-развивающей работы с данной 

категорией детей, а также с их родителями. 

Считаю, что проведенная коррекционно-развивающая работа с детьми на 

логопедическом пункте эффективна и целесообразна.  

Для достижения положительных динамических результатов много внимания 

воспитатели совместно с инструктором по физической культуре уделяли формированию 

физических качеств и создавали условия для удовлетворения потребности детей в 

двигательной активности. С этой целью, помимо ежедневной зарядки, трёх 

физкультурных занятий в неделю, регулярно проводили подвижные игры на прогулке в 

любое время года. А при неблагоприятных погодных условиях (снег, дождь, жара)  

организовывали подвижные игры в зале, а так же ежедневно организовывали 

двигательную активность детей в спортивном уголке во второй половине дня в группе. 

Зимой на прогулке дети учились кататься на лыжах, подниматься не небольшую горку, 

Начало 2019 

Конец 2019 
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спускаться с неё.  Устраивали физкультурные досуги и спортивные праздники с 

использованием эстафет и конкурсных физкультурных испытаний, в том числе и с 

участием родителей: «Все на ГТО», «Кто кого?!», «Зарница», где так же были 

использованы эстафеты.  Ритмические движения под специально подобранные 

современные детские мелодии, способствовали поддержанию интереса к двигательной 

активности.  

 

Результаты мониторинга по физическому развитию за 2018 – 2019 уч. год  

Уровень 

 

Начало года 

(%) 

Конец года 

(%) 

Высокий  52 62 

Средний  44 36 

Низкий  4 2 

 

По результатам диспансеризации воспитанников в феврале 2020 года были получены 

следующие результаты:  

 

Группы здоровья:  

 

Группа 

здоровья 

Количество детей (%)  Физкультурная группа 

 Основная Освобождённые 

I 23,1  

100 %  

 

Нет  II 76,9 

III 0 

IV 0 

 

Наблюдается снижение количества детей с первой группой здоровья на 8%.  

Причины заболеваемости детей:  

1.Всплеск заболеваемости связан с началом посещаемости ребенком детского   

учреждения, когда он вступает в контакт с большим числом потенциальных разносчиков 

инфекции. 

2.Малоподвижный образ жизни в семье. Чаще всего родители занимают детей 

просмотром мультфильмов и компьютерными играми, не ограничивая их по времени. 

3.Слабый иммунитет.  Дети попросту не готовы эффективно противостоять инфекциям. 

Здоровый образ жизни и правильное питание – вот первые доступные шаги по 

укреплению иммунитета. 

4.Эпидемии.  

5.Неправильное питание.  Даже посещая детские дошкольные   учреждения, в которых все 

продукты строго нормируются и их сбалансированность просчитывается, малыши всё 

равно попадают в группу риска. Причина – неправильное питание детей дома. 

Причины пропусков без причины: 
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1.Отдаленность детского сада от места проживания детей. 

2.При низкой температуре родители оставляют детей дома. 

Проводимая работа по снижению заболеваемости и пропусков без причин: 

1. Утренний фильтр (измерение температуры, визуальный осмотр тела, опрос родителей о 

состоянии ребёнка) 

2.Беседы с родителями. Консультации в уголок. 

3. Проведение профилактических мероприятий во время эпидемиологического режима 

согласно плану учреждения. 

4.Кварцевание групп. 

5.Ведение мониторинга теплового режима и утреннего приема детей. 

6.Витаминизация (соки, фрукты, третье блюдо- аскорбинка) 

7.Сбалансированное питание 

8.Выполнение режимных моментов (закаливание, прогулка, утренняя гимнастика)  

 

Также выявлены следующие заболевания: 

 

 

Заболевание  

Учебный год   

Изменения  

 

2018 – 2019  

(%) 

2019 – 2020 

 (%) 

Плоскостопие 27,6  3,7% - 23,9 

Миапия (нарушение 

зрения) 
0 11,1 %  

 

 

Нарушение слуха  0 7,4  +7,4  

Нарушение полового 

созревания  
0 3,7  +3,7  

Аденоиды   6,9 7,4 + 0,5 

Низкая масса тела  24,1 7,4 - 16,7 

Высокий рост 3,4 3,7  + 0,3 

Кариес   51,7 55,6 +3,9 

Аллергии  3,4 3,7 +0,3 

Анемия  10,3 3,7 - 6,6 

Высокая масса тела  3,4 0 - 3,4 

Аномалия желчного 

пузыря  
13,8 0 - 13,8  

Сердечные заболевая  3,4  0  - 3,4  

 

 

Взаимодействие с родителями 

В основе работы с родителями лежит принцип сотрудничества и взаимодействия. 

Родители – первые помощники и активные участники педагогического процесса, они 

постоянно в ведении всех направлений работы детского сада. Весь воспитательно-
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образовательный процесс осуществлялся в тесном контакте  сотрудников детского сада и 

родителей. 

  Контингент воспитанников характеризуется разнообразием социально-

экономического и образовательного уровня семей. В детском саду немало неполных и 

многодетных семей.  

В своей образовательной деятельности педагоги детского сада учитывают все 

особенности, особое внимание уделяется индивидуализации деятельности с каждым 

ребёнком и каждой семьёй через организацию психологического сопровождения 

образовательного  процесса.  

Большое внимание в детском саду уделяется изучению образовательных 

потребностей родителей. Ведётся активная работа по работе с семьями, находящимися в 

«группе риска» и группе СОП. С семьями, имеющими ребёнка ОВЗ.  

Педагоги детского сада стремятся к тому, чтобы формировать активную 

личностную позицию родителей как полноправных участников педагогического процесса. 

В группах и детском саду в целом составляются и успешно реализуются планы 

взаимодействия с родителями. 

Родители продолжают оставаться первыми помощниками педагогов в пополнении 

и оформлении образовательной среды, благоустройстве территории, прогулочных 

участков, организации походов и экскурсий.  Посторенние такой системы 

взаимоотношений с семьями воспитанников  даёт свои положительные результаты:  

 Возможность реализации образовательного процесса в рамках единого 

пространства «Детский сад – семья»;   

 Учёт индивидуальных особенностей и возможностей ребёнка и семьи в целом;  

 Положительный эмоциональный настрой  педагогов и родителей на участие в 

образовательном процессе.  

Сотрудники детского сада организуют взаимодействие на принципе сотрудничества. При 

этом решаются следующие задачи:  

 Повышение педагогической культуры и осведомлённости родителей. 

 Привлечение родителей к активному участию в жизни детского сада и группы. 

 Изучение семей и установление контактов с её членами с целью согласования 

воспитательных воздействий на ребёнка. 

Для решения поставленных задач используются разнообразные формы работы:  

 Групповые собрания, консультации. 

 Индивидуальные беседы. 

 Проведение совместных мероприятий  для детей и родителей.  

 Анкетирование.  

 Оформление наглядной информации (буклеты, листовки, памятки, 

информационные странички).  

 Конкурсы, акции, фестивали.  

 Интернет – сообщества. 

Регулярно проводится консультирование родителей специалистами детского сада: 

логопедом, психологом, инструктором по физической культуре, музыкальным 

руководителем, медицинской сестрой.  
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Образовательный процесс реализуется в адекватных формах работы с детьми 

дошкольного возраста.  

6.4 Оценка кадрового обеспечения 
В 2018 - 2019 учебном году детский сад был полностью укомплектован кадрами. 

Всего педагогов - 16. Из них воспитателей – 9; учитель – логопед – 1; педагог – психолог – 

1; инструктор по физической культуре – 1; музыкальный руководитель – 1, заместитель 

директора по дошкольному воспитанию - 1, старший воспитатель – 1, педагог - 

дефектолог.  

Образовательный уровень педагогов: 

высшее образование - 5 педагога (31,2 %) 

среднее профессиональное -  11 педагогов (68,8 %) 

Уровень квалификации педагогов: 

первая категория –5  педагогов (31,2 %); 

соответствует занимаемой должности –10 педагогов (62,5 %); 

без категории - 1педагога (6,3)  

Педагогический стаж работы: 

до 5 лет – педагога (); 

5 - 15 лет –  педагога (%); 

15 - 25 лет –  педагогов (%); 

свыше 25 лет –   педагога ( %) 

Условия обучения и воспитания 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ оборудована с учетом 

возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой. 

В ДОУ имеются: 

- кабинет заместителя директора и старшего воспитателя; 

- кабинет заведующей по хозяйственной части; 

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинет учителя-логопеда; 

- медицинский кабинет; 

- музыкальный и спортивный зал (совмещенный); 

- 6 групповых помещений; 

- 6 прогулочных участков, оборудованных верандами. 

Условия осуществления образовательного процесса 

В дошкольном учреждении, в соответствии с установленными правилами и 

нормами, обеспечены условия жизнедеятельности воспитанников, создана развивающая 

предметно-пространственная среда. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

детского сада: группи участков, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, для 

охраны и укрепления их здоровья, возможностиобщения и совместной деятельности детей 

(в том числе детей разного возраста) и взрослых,двигательной активности детей, а также 

возможности уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада соответствует 

требованиям ФГОС ДО, обеспечивает реализацию образовательной программы;учет 

национально-культурных, климатических и гендерных условий, видов детской 
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деятельности, возрастных особенностей воспитанников. Все элементы среды связаны 

между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. Обеспечена 

безопасность жизни и здоровья ребенка.  

Материально-техническое сопровождение образовательной деятельности 

значительно расширяет возможности детей в познании окружающего мира, позволяет им 

осуществлять продуктивную (творческую) деятельность, развертывать самостоятельную 

поисково-исследовательскую и экспериментальную деятельность, способствует 

подготовке детей к жизни в современном, информационно-насыщенном обществе.   

 Моделирование предметно-развивающей и создание открытой творческой среды 

является фактором обогащения интеллектуального и личностного развития ребенка, 

способствует формированию таких важных качеств как: инициативность, 

самостоятельность, способность управлять своим поведением, планировать свои действия, 

способность решать задачи, адекватные возрасту и др.  

Определяющим моментом в создании развивающей среды является педагогическая 

идея признания и реализации прав ребенка. В основе созданной среды - возможности 

детей, свободная самостоятельная деятельность, творчество и сотворчество. Именно это 

делает жизнь детей яркой, эмоциональной, увлекательной. 

Обеспечение безопасности  жизни ребенка в ДОУ 

 В  детском саду  много внимания уделяется обеспечению безопасности детей. Для 

обеспечения пожарной  безопасности детский сад оборудован автоматической пожарной  

сигнализацией, первичными средствами пожаротушения, имеется «радиомониторинг», 

два раза в год проводятся учебные тренировки по эвакуации детей  с сотрудниками 

пожарной службы. На каждом этаже есть планы эвакуации. Два раза в год проводятся 

инструктажи по пожарной безопасности, антитеррористическим действиям. На путях 

эвакуации нет пожароопасных препятствий. Здание детского сада по периметру здания 

оборудовано камерами видеонаблюдения. Территория  огорожена забором, имеются 

запорные устройства. 

В зимнее время с козырьков здания своевременно убираются снежные заносы и 

сбиваются сосульки. В летнее время своевременно осуществляется покос травы, осенью -  

уборка сухих листьев. 

По окончании рабочего времени охрана здания осуществляется сторожами, которые 

вечером и утром, при сдаче дежурства,  осуществляют обход территории здания с целью 

проверки на наличие опасных предметов. 

Медико-педагогические условия 

     Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей в детском саду 

оказывает  медсестра,  которая  наряду с администрацией ОУ, несет ответственность за 

здоровье и физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-профилактических  

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, качества питания.  

      Количество и соотношение возрастных групп ДОУ определяется исходя из  

предельной наполняемости и гигиенического норматива площади на одного ребёнка в 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. На 

каждого ребенка заведен паспорт здоровья, карта антропометрических данных. 

С целью профилактики простудных заболеваний в детском саду проводятся следующие 

мероприятия: 

* Соблюдение температурного режима 

* Соблюдение распорядка дня 
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* Ежедневные прогулки согласно режиму дня 

* Утренняя гимнастика  и гимнастика пробуждения после сна 

 * Выполнение режима проветривания 

* Динамические паузы между НОД, физкультминутки во время НОД 

* Витаминотерапия 

 *Спортивные развлечения,  «Веселые старты», спортивные праздники 

Персонал детского садаивоспитанники проходят согласно графика ежегодную 

диспансеризацию.Организация питания соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам.  

При составлении рациона ребенка учитывается возраст, уровень физическогоразвития, 

физиологическая потребность в основных пищевых веществах и энергии, состояние 

здоровья. Рацион питания разнообразный, включает в повседневный рацион все основные 

группы продуктов. Есть картотека блюд, технологические карты приготовления пищи. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к организации работы пищеблока и 

процессу приготовления и хранения пищи. В целях профилактики пищевых отравлений и 

острых кишечных заболеваний работники пищеблока строго соблюдают установленные 

требования к технологической обработке продуктов, правил личной гигиены. 

 Один раз в десять дней  медсестра контролирует выполнение среднесуточной нормы 

выдачи продуктов на одного ребенка и при необходимости проводит коррекцию питания 

в следующей декаде.  

        Пищевые продукты, поступающие в детский сад, имеют документы, 

подтверждающие их происхождение, качество и безопасность; хранятся в соответствии  

ссоблюдением требований СанПиН и товарного соседства. Устройство, оборудование, 

содержание пищеблока детского сада соответствует санитарным правилам к организации 

детского общественного питания. Пищеблок оснащен  необходимым технологическим и 

холодильным оборудованием, производственным инвентарем, кухонной посудой. Все 

блюда готовятся в соответствии с технологическими картами, санитарными нормами. 

 Перспективы развития.  

1. Продолжать создавать психолого-педагогические условия для охраны здоровья 

каждого ребенка с учетом его склонностей и способностей.  

3. Продолжать просветительскую работу с родителями, превратить большую часть 

из пассивных наблюдателей в активных участников педагогического процесса, 

используя при этом интерактивные формы организации.  

4. Повышение социального статуса  дошкольного учреждения; 

5. Приведение материально-технической базы детского сада в соответствие с ФГОС; 

6. Создание равных возможностей для каждого воспитанника в получении 

дошкольного образования; 

7. Увеличение  количества педагогических работников, высшую и первую 

квалификационные категории; 

8. Вести работу по ежегодному снижению количества пропусков воспитанников без 

причины. 
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II Результаты анализа показателей деятельности общеобразовательного 

учреждения МБОУ "Карагайская средняя общеобразовательная школа  

№2" 
 

2.1. Результаты анализа показателей МБОУ «Карагайская СОШ № 2» 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 520 

человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

249 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

235 

человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

36 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

159 

человек 

36,4% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку 

54,9 
баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

43,6 

балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

68,2 

балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 

49,3 

балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек 

0% 
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1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек 

0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек 

0% 

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 

0 человек 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек 

0% 

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 

2,4 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1 человек 

5% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

516 
человек 

99 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

404 

человека 

77,7 % 

1.19.1 Регионального уровня 50 
человек 

9,6 % 

1.19.2 Федерального уровня 22 

человека 

4 % 

1.19.3 Международного уровня 89 
человек 
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 17 % 

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 

32 

человек 

6 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек 

 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 60 
человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

44 
человек 

75 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

44 

человек 

75 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

15 
человек 

25 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

15 

человек 

25 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

26 

человек 

43% 

1.29.1 Высшая 8 человек 

26,6  % 

1.29.2 Первая 10 

человек 

16,6 % 
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1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 9 человек 

15 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 18 

человек 

30 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

7 

человек 

11,6 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

16 

человек 

26,6 % 

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 

51 
человек 

85 % 

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 

51 
человек 

85 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,15 

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 

20,2 

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 да 
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или использования переносных компьютеров 

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 

520 

человек 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,68 

кв. м 

 

 

2.2 Результаты анализа показателей структурного подразделения 

"Детский сад» МБОУ "Карагайская СОШ № 2" 

1. №

 

п

/

п 

Показатели  

Единицы 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1

1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

149 

1

1.1 

В режиме полного дня (8-12 часов) 149 

1

1.2 

В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 

1

1.3 

В группе с круглосуточным пребыванием         0 

1

1.4 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 

1

2 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 26 

1

3 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 123 

1 Численность/удельный вес численности воспитанников в  
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4 общей численности воспитанников, получающих услуги 

просмотра и ухода: 

1

4.1 

В режиме полного дня (8-12 часов) 149 

1

4.2 

В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 

1

4.3 

В режиме круглосуточного пребывания 0 

1

5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

15 

1

5.1 

По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

15 

1

5.2 

По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 

1

5.3 

По присмотру и уходу 0 

1

6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

38 

1

7 

Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

16 

1

7.1 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

5 

1

7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 

1

7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

11 

1

7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

11 

1

8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1

8.1. 

Высшая 1 

1

8.2 

Первая 5 

1

9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 
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1

9.1 

До 5 лет 2 

1

9.2 

Свыше 30 лет 1 

1

10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет  

1 

1

11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

3 

1

12 

Численность/удельный вес численности педагогических  и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профильную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических  и 

административно-хозяйственных работников 

12 

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 

12 

1

14 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

10,6 

1

15 

Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1

15.1 

Музыкального руководителя Да 

1

15.2 

Инструктора по физической культуре Да 

1

15.3 

Учителя-логопеда Да 

1

15.4 

Логопеда  

1

15.5 

Учителя-дефектолога           Да 

1

15.6 

Педагога-психолога Да 

2 Инфраструктура  

2

1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

1368/9,1 кв.м 

2Наличие физкультурного зала Да 
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2 

2

3 

Наличие музыкального зала  

2

4 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

2.3 Анализ показателей  
«Структура и система управления образовательной организацией»: деятельность 

образовательной организации осуществляется в рамках действующего 

законодательства Российской Федерации в сфере образования. Управление МБОУ 

«Карагайская СОШ №2» строится на принципах единогласия и самоуправления, в 

соответствии с принципами открытости, демократичности и гласности. Форма 

управления вертикальная с привлечением коллегиальных органов управления.  

Показатели в 2019 году изменились незначительно.  

     По результатам ВПР 2018-2019 учебного года обучающиеся 4-х классов показали 

65,1% качества по предмету русский язык, что ниже районного (на 1,7%) и ниже краевого 

(на 10,7%) при 98% справившихся с работой.  

По математике качество составило 80,5%, это выше районного (на 7,1%), но ниже 

краевого (на 1%) при 100% справившихся с работой.  

С ВПР по окружающему миру справились 100% обучающихся. Качество знаний по 

предмету составило 85,4%, это выше районного (на 7%) и краевого (2,6%) уровня при 

100% справившихся с работой.               

      По сравнению с прошлым учебным годом (по результатам ВПР-2018) осталось на 

прежнем уровне качество знаний по предметам окружающий мир и русский язык, а по 

математике снизилось на 4,8% 

Средний балл ГИА в 9-х классах по русскому языку уменьшился с 54,9 до 53,2. 

Средний балл ГИА в 9-х классах по математике увеличился с 43,6 до 45,6. Средний балл 

ЕГЭ в 11 классе по русскому языку увеличился с 62 баллов до 68, 2. Средний балл ЕГЭ в 

11 классе по математике профильного уровня увеличился с 43 баллов до 49,3 баллов, 

увеличение составляет 6,3 балла.  

Большинство выпускников 9-х классов продемонстрировали владение важнейшими 

математическими умениями, являющимися опорными для дальнейшего изучения курса 

математики и смежных дисциплин. Значительные трудности вызывают задания с 

геометрическим содержанием. Анализ итогов ОГЭ по математике выявил ключевые 

проблемы, определяющие недостаточное количество выпускников с уровнем подготовки, 

необходимым для более успешного прохождения ГИА: несформированность базовой 

логической культуры; недостаточные геометрические знания, графическая культура;  

Все обучающиеся с работой по русскому языку справились, уровень важнейших 

речевых умений и усвоения языковых норм соответствует минимуму обязательного 

содержания по русскому языку. Результаты экзамена показывают в целом высокий 

процент успешного владения речью как для групп школьников, получивших «4» и «5» (38 

человек – 82%), так и для выпускников, получивших «3» (8 человек-18%). Два человека 

получили по 100 баллов, 3 человека более 80 баллов.  

Количество обучающихся, сдававших предметы по выбору увеличилось по 

географии и обществознании снизилось количество выборов по биологии. Остается 

стабильно высоким количество выборов по предметам обществознание, география, 

биология. Всего в 2019г учебном году выбрано 9 различных предметов 51,2% из них 
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сдали на 4 и 5. Основной задачей педагогов является мотивация на высокий результат 

выпускников основной школы. 

В 2019 году в высшие учебные заведения по выбранному профилю поступили 10 

человек, что составило 42% (10 человек). В средние специальные учебные заведения по 

выбранному профилю поступили 54% (13 человек). Один выпускник 11 класса не 

поступил по выбранному профилю. Служит в армии. 

После окончания 2018- 2019 учебного года 42% выпускников 11 класса поступили 

в ВУЗы. Востребованность выпускников высокая, выпускники продолжают обучение в 

ВУЗе по профилю старшей школы. В 2019 году в высшие учебные заведения по 

выбранному профилю поступили 10 человек, что составило 42% (10 человек). В 

средние специальные учебные заведения по выбранному профилю поступили 54% (13 

человек). Один выпускник 11 класса не поступил по выбранному профилю. Служит в 

армии. 

Выпускники 9 класса выбрали для дальнейшего обучения следующие 

направления: 20% - оказание услуг населению, 16% - техническое, информационно-

коммуникационное – 6%, педагогическое – 8%, медицинское и финансово-

экономическое по 2 %.  

Задачи воспитательной работы на 2020 год:  

1.Продолжить работу по формированию у обучающихся гражданско-патриотического 

сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России.  

2. Усилить работу классных коллективов по профилактике асоциального поведения 

обучающихся. Классным руководителям проявлять большую активность в этом вопросе.  

3. Поддерживать творческую активность обучающихся во всех сферах познавательной 

деятельности, активизировать ученическое самоуправление, создать условия для развития 

общешкольного коллектива.  

4. Развивать детскую организацию как основу для межвозрастного конструктивного 

общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

обучающегося.  

5. Совершенствовать систему взаимодействия с родителями, более активно их привлекать 

к участию в учебно-воспитательном процессе. 

6. Продолжить работу по формированию у обучающихся целостного экологического 

мировоззрения и этических ценностей по отношению к природе через экологизацию 

образовательного процесса, воспитывать гражданскую ответственность за сохранение 

благоприятной окружающей среды и природы родного края. 

Общая численность педагогических работников составляет 60 человек, так же и в 

2018году. В 2019 году по сравнению с предыдущим годом на 2 человека  увеличилось 

количество  педагогов с высшим образованием (с 44 до 46 человек, что составляет 76,7%), 

т. к. 1 педагог поступил на работу, а 1 получил высшее образование. Количество 

педагогов со средним профессиональным образованием составляет 14 человек, что 

составляет 23,3%. Один педагог получает высшее образование, обучаясь заочно в 

Пермском государственном гуманитарно – педагогическом университете. Общее 

количество педагогов, имеющих квалификационные категории, увеличилось на 1 и  

составило 27 человек, в том числе по категориям: с высшей было 16 человек, стало 17, с 

первой было 10 человек, осталось 10. Это связано с поступлением на работу  педагога с 

высшей категорией.  
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В текущем году педагогический коллектив еще пополнился молодыми кадрами и 

количество педагогов, стаж которых до 5 лет увеличилось с 8 человек до 11 человек. 

Увеличилось число учителей со стажем выше 30 лет с 18 до 19 человек. Также 

увеличилось количество педагогических работников в возрасте до 30 лет с 6 до 7 человек, 

что составляет 11,7%. Число педагогов от 55 лет уменьшилось на 2, с 16 до 14 человек и 

составило 23,4%  (в сравнении с предыдущим годом 27%).  

Курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку по 

педагогическому профилю прошли 45 человек (75%) в соответствии с графиком 

повышения квалификации. Курсы повышения квалификации по реализации ФГОС в 

образовательном процессе прошли (в разные годы) 60 человек, что составляет 100%. 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

 

 


