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ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности  общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

 

№п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 121 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

46 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

69 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего  общего образования 

6 человек 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

60 человек/49% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,9 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,7 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

61,6 

 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

43,3 

 

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%  

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%0 
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№п/п Показатели Единица измерения 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты об 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 

0 человек/0%0 

 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса,  получивших аттестаты об среднем  общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/0%  

 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

73 человек/60%  

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

35 человек /29% 

1.19.1 Регионального уровня 12человек/10% 

1.19.2 Федерального уровня 8 человек/7%  

1.19.3 Международного уровня 1 человек/0,8% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получивших образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0%0 

 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получивших образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 человек/0%  

 

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0%  

 

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: 

23 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

19 человек/87%  

 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

19 человек/87%  

 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

4 человек/13%  
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1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее  

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4 человек/13%  

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

10 человек/43%  

1.29.1 Высшая 9 человек/39%  

1.29.2 Первая 1 человек/4%  

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников  в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 5 человек/21%  

1.30.2 Свыше 30 лет 5 человек/21%  

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников  в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2человек/9%  

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников  в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4 человек/17%  

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 

23 человек/100%  

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 

23 человек/100% 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 

 

0,3единиц 

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  

2.3 Наличие в образовательной организации системы нет 
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электронного документооборота 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

121человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

 

 14,3  

 

Раздел 1. Общие сведения. 

1. Тип: общеобразовательное учреждение 

2. Вид: основная общеобразовательная школа 

3. Учредитель: Администрация Фроловского муниципального района Волгоградской 

области   403530, Россия, Волгоградская область, Фроловский район, г. Фролово, ул. 

Фрунзе, 87,    телефон  (84465)2-37-72 

4. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение 

5. Наименования филиалов: филиал «Верхнелиповская ОШ» 

6. Место нахождения: 403526, Россия, Волгоградская область,  

 Фроловский район, х.Красные Липки д.80а 

Адрес(а) осуществления образовательной деятельности: 403526, 

 Россия, Волгоградская область, Фроловский район, х. Красные Липки, д. 80а 

403527, Волгоградская область, Фроловский район, х. Верхние Липки, д.220   

Банковские реквизиты:  р/с 40204810100000000026 Отделение Волгоград г. Волгоград   

л/с 03293D03140  

ИНН 3432004689 

КПП 343201001 

БИК 041806001 

7. Телефон: 8(84465)5-7218 

8. Факс: 8(84465)5-72 -18 

9. e-mail: www.krlipkshola@ yandex.ru 

10. Сайт: www.krlipksоsh.ucoz.ru 

11. ФИО руководителя: Тимофеева Татьяна Владимировна, директор школы 
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Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения. 

1. ОГРН: 1023405567195 

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц:   18.02.2013 г.  серия 34 № 003970482  Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 6 по Волгоградской области 

2. ИНН: 3432004689 

Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица:    

          Межрайонная инспекция Федеральная налоговая служба  

          № 6 по Волгоградской области, свидетельство о постановки на учёт  

         серия 34 № 004154970 

3. Устав (дата утверждения учредителем, дата регистрации, регистрационный 

номер):   18.01.2017 год, 26.01.2017 года, ГРН № 2173443074022;  

4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия и №, 

регистрационный номер, наименование органа, выдавшего лицензию, дата 

выдачи, срок действия):  

Серия 34-Л01 № 0001619,  № 54, Комитет образования и науки Волгоградской 

области, срок действия -  бессрочно. 

5. Свидетельство о государственной аккредитации (серия и №, регистрационный 

номер, наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной 

аккредитации, дата выдачи, срок действия):  

серия 34А01 № 0001097,  № 47 от 23 марта  2017 года, Комитет  образования и науки 

Волгоградской области, срок действия по 28.04.2028г. 

 

Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности 

и ресурсном обеспечении образовательного процесса. 

6. Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих 

документов:  

право  постоянное (бессрочное) пользование Свидетельство о государственной 

регистрации права (земельный участок) 34-АБ № 244359 03.04. 2014 год;  

оперативное управление Свидетельство о государственной регистрации права (здание 

школы) 34 АА № 061800,  34 АА № 061801 12.10. 2010 год;  

договор № 38/10 от 16.07.2010 год Закрепление за муниципальным образовательным 

учреждением «Краснолипковская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального имущества на праве оперативного управления  

7. Общая площадь используемых зданий и помещений: 846кв.м.  

8. Учебная площадь: 540 кв.м. 

9. Учебная площадь на одного обучающегося: 14,3 кв.м. 

10. Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека на используемые здания и помещения 

(№, дата выдачи): Экспертное заключение о соответствии санитарно-
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эпидемиологическим правилам и нормативам заявленных видов деятельности, 

работ, услуг №1820567 от 05.04.2011 года 

11. Заключение Управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России 

по Волгоградской области на используемые здания и помещения (№, дата 

выдачи):  

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности № 00012 от 30.11.2010 года 

2Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение доступа к 

Интернет-ресурсам в образовательном процессе. 

Первая помощь 1.0. – стандартный базовый пакет лицензионного программного 

обеспечения для национального проекта «Образование»: антивирусы и утилиты; 

операционная система; офисный пакет, программирование; управление школой; 

графика и дизайн; словари; сканирование и  распознание текста. 

Первая помощь 2.0. – стандартный базовый пакет лицензионного программного 

обеспечения для национального проекта «Образование»: антивирусы и утилиты; 

операционная система; офисный пакет, программирование; управление школой; 

графика и дизайн; словари; сканирование и  распознание текста. 

Интернет со скоростью подключения  256 кбит/сек тип подключения DSL. 

Состояние библиотечного фонда.  

 

 

 Самооценка ресурсного обеспечения образовательных программ. 

Анализ ресурсного оснащения  показал, что для качественного обучения и воспитания 

обучающихся,  обеспечения реализации образовательных программ в школе имеются 

необходимые ресурсы. 

 

 Количество наименований Количество экземпляров 

Общий фонд 5000 5304 

Справочная литература 42 318 

Художественная литература 3000 3664 

Новые поступления за 5 лет 315 495  

Учебники Учебно-методические издания Электронные 

образовательн

ые ресурсы 

(количество 

единиц) 

количество  

экземпляров 

количество 

наименований 

количество 

экземпляров 

 на одного 

обучающегося  

количество  

экземпляров 

количество 

наименований 

605  (100%) 596 14                                                                                                                                                                                                                                     717 700 156 
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Раздел 4. Педагогический состав и контингент обучающихся образовательного 

учреждения. Структура управления образовательным учреждением. 

 

1. Контингент обучающихся образовательного учреждения (за последние 3 года). 

 

2. Контингент обучающихся, осваивающих образовательные программы (по 

ступеням образования). 

Классы Количество обучающихся 

2015/2016 уч. год 2016/2017уч.год 2017/2018 

1-4 классы 32 35 46 

5-9 классы 40 39 69 

10-11 классы 2 7 6 

Средняя 

наполняемость классов 

6,9 7,4 5,8 

 

Уровни учебных программ 

Ступени образования 

1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Кол-во 

классов 

% от 

общего 

числа 

классов 

ступени 

Кол-во 

классов 

% от 

общего 

числа 

классов 

ступени 

Кол-во 

классов 

% от 

общего 

числа 

классов 

ступени 

1 2 3 4 5 2 7 

1. Базовый уровень 2 100  % 5 100% 2 100% 

2. Дополнительный (углубленный) 

уровень по предметам: 

гуманитарного профиля; 

технического профиля; 

естественнонаучного профиля; 

другим предметам (указать каким). 

- - - - - - 

3. Профильный уровень по 

предметам: 

русский язык 

литература 

и др. 

- - - - - - 

3. Коррекционного обучения - - - - - - 

4. Компенсирующего обучения - - - - - - 

5. Профессиональной подготовки - - - - - - 
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3. Сведения о педагогических работниках. 

 человек % от общего 

количества педагогов 

Всего педагогических работников 23  

Образовательный ценз 

1. высшее профессиональное образование 19 87% 

2. среднее профессиональное образование 4 13 % 

3. начальное профессиональное образование - - 

Квалификационная категория 

1. высшая квалификационная категория 9 39% 

2. первая квалификационная категория 1 4 % 

3. вторая квалификационная категория   

Почетные звания 

«Отличник просвещения» 1 4 % 

Прошли курсы повышения квалификации (общее 

количество за последние 3 года) 

23 100 % 

Укомплектованность штатов 

1. укомплектованность фактически 100 % 100 

 

4.4.Самооценка педагогического потенциала образовательного учреждения. 

Анализ  деятельности  педагогического состава   показывает  достаточный уровень его 

профессиональных педагогических возможностей. За последние три года 100 % 

педагогов прошли курсовую подготовку по повышению квалификации, увеличивается 

процент педагогов, повышающих свою квалификационную категорию.  

Методическая служба школы поставила цель:  

Для учителей начальных классов:  

1. Внедрение образовательных стандартов второго поколения; 

2.  Включение в практику работы требований ФГОС: развитие универсальных учебных 

действий, реализация системно-деятельностного подхода в обучение.  

            Для реализации этой задачи были организованы тематические заседания                   

            методического объединения, проведены открытые уроки.  

Для учителей,  работающих в основной и средней школе приоритетной задачей 

является: 

1. изучение и внедрение образовательных стандартов нового поколения. 

2. продолжение работы по отработке навыков тестирования как одного из видов 

контроля  с целью подготовки учащихся к ГИА;  

3. продолжение работы по развитию исследовательской и проектной деятельности 

учащихся;  

4. привлечение большего количества участников в предметных олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах различного уровня;  

5. продолжение работы по повышению качества обученности.  
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Работа по решению данных задач представлена в таких нормативных документах, как 

Годовой план работы школы,  Программа развития школы.  

4.5.Социальный паспорт образовательного учреждения.  

4.6.Структура управления образовательным учреждением (организационно-управленческие 

взаимосвязи; сведения об администраторах (стаж, управленческая категория, награды, 

достижения); органы школьного самоуправления, их функции и полномочия; структура 

методической работы). 

1. Сведения об администраторах:  Директор  - Тимофеева Татьяна 

Владимировна, 4 года, высшая квалификационная категория. 

2. Система  управление школой: 

1. Директор, Управляющий совет, Педагогический совет, Методический совет  отвечают 

за стратегическое направление развития школы;  

2. Ответственные за УВР, за ВР, за безопасность отвечают за организацию действий по 

основным направлениям преобразований и функционирования школы; 

3. Учителя - непосредственные исполнители стратегии и тактики развития школы. 

4. В школе реализуется  государственно-общественный характер управления. 

 

Раздел 5. Содержание реализуемых образовательных программ. 

1. Содержание образования в образовательном учреждении (структура основных 

образовательных программ, выполнение требований к соотношению частей 

основной образовательной программы и их объему, соответствие обязательной 

части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, требованиям нормативных 

документов и федеральных государственных образовательных стандартов). 

Школа осуществляет обучение по  образовательным программе «Школа России» (1-4 кл.).   

5.2.Соответствие учебного плана требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения 

№  

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов 

учебного плана  

Объем в часах (всего) Оценка учебной программы на 

соответствие ФГОС 

(соответствует, не 

соответствует, в основном 

соответствует) 

по 

ФГОС 

по 

примерно

й учебной 

программе 

по  

учебному 

плану 

1 2 3 4 5 7 

Начальное общее образование 

1. Русский язык 
 

405 

 

675 

 

642 
 соответствует 

2. 
Литературное 

чтение 
270 472 468 соответствует 

4. 
Иностранный 

язык 
204 204 204 Соответствует  

5. Математика  540 540 540 Соответствует  
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6. Информатика  - - - - 

7. 
Окружающий 

мир  
270 270 270 Соответствует  

8. 
Искусство 

(музыка и ИЗО) 
270 270 270 Соответствует  

9. Технология  203 203 203 Соответствует 

10. 
Физическая 

культура 
405 405 405 Соответствует  

Основное общее образование 5-8 кл 

1. Русский язык  490 714 714 соответствует  

2. Литература  374 374 374 Соответствует 

3. 
Иностранный 

язык 
510 510 510 Соответствует 

4. Математика  850 850 850 Соответствует 

5. 
Информатика и 

ИКТ 
102 102 102 Соответствует 

6. История  340 340 340 Соответствует 

7. Обществознание  136 136 136 Соответствует 

8. География  238 238 238 Соответствует  

9. 
Практикум по 

географии  
- 34 34 - 

10. 

Введение в 

биологию  

Введение в 

географию 

34 

34 

34 

34 

34 

34 
Соответствует 

11. Физика  204 204 204 Соответствует 

12. Химия  136 136 136 Соответствует 

13. Биология  238 238 238 Соответствует 

14. 
Искусство 

(музыка и ИЗО) 
272 272 272 Соответствует 
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15. Технология  238 238 238 Соответствует 

16. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

34 34 34 Соответствует 

17. 
Физическая 

культура 
510 510 510 Соответствует 

Соответствие учебного плана требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта 

Основное общее образование 9 кл. 

1. Русский язык  490 714 714 соответствует  

2. Литература  374 374 374 Соответствует 

3. 
Иностранный 

язык 
510 510 510 Соответствует 

4. Математика  850 850 850 Соответствует 

5. 
Информатика и 

ИКТ 
102 102 102 Соответствует 

6. История  340 340 340 Соответствует 

7. Обществознание  136 136 136 Соответствует 

8. География  238 238 238 Соответствует  

9. 
Практикум по 

географии  
- 34 34 - 

10. 

Введение в 

биологию  

Введение в 

географию 

34 

34 

34 

34 

34 

34 
Соответствует 

11. Физика  204 204 204 Соответствует 

12. Химия  136 136 136 Соответствует 

13. Биология  238 238 238 Соответствует 

14. Краеведение  - 34 34 - 

15. 
Искусство 

(музыка и ИЗО) 
272 272 272 Соответствует 
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5.3.Учебно-методическое обеспечение и образовательная деятельность. 

16. Технология  238 238 238 Соответствует 

17. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

34 34 34 Соответствует 

18. 
Физическая 

культура 
510 510 510 Соответствует 

Соответствие учебного плана требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта 

Среднее общее образование 

1. Русский язык  68 68 68 соответствует  

2. Литература  204 204 204 Соответствует 

3. 
Иностранный 

язык 
204 204 204 Соответствует 

4. Математика  272 272 272 Соответствует 

5. 
Информатика и 

ИКТ 
68 68 68 Соответствует 

6. История  340 340 340 Соответствует 

7. Обществознание  136 136 136 Соответствует 

8. География  68 68 68 Соответствует  

9. Экономика  68 68 68 Соответствует 

10. Физика  136 136 136 Соответствует 

11. Химия  68 68 68 Соответствует 

12. Биология  68 68 68 Соответствует 

13. Технология  136 136 136 Соответствует 

14. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

68 68 68 Соответствует 

18. 
Физическая 

культура 
136 136 136 Соответствует 
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Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и учебный план направлены на реализацию целей и задач общего образования и 

опирается на принципы: 

-    выполнения государственного образовательного стандарта по программам начального 

общего и основного общего  

- развития устойчивых познавательных интересов и творческих способностей учащихся; 

- ориентации учащихся на самостоятельную учебную деятельность на основе 

дифференциации и индивидуализации обучения. 

Учебный план предусматривает освоение  примерных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также программ 

элективных курсов, практикумов.  

С 2011 года учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 

классе в объеме 34 часа в год.  

Учебный курс «Предпрофильная подготовка» изучается в 9 классе в объеме 34 часа в год. 

Для выполнения образовательных программ и учебного плана школа укомплектована 

необходимыми педагогическими кадрами соответствующей квалификации и программно-

методическими комплексами (учебными программами и учебниками):  

 Школа работает в режиме пятидневной  недели 

Расписание занятий и режим дня составляются в соответствии с СанПиНом  2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". Занятия проводятся в специализированных кабинетах, 

оборудованных в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта.  

Учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям Федерального 

Государственного стандарта. 

2. Самооценка инновационной деятельности образовательного учреждения 

(реализуемые в образовательном процессе инновационные образовательные 

технологии; тематика, содержание и результаты экспериментальной / 

инновационной деятельности; участие в конкурсах, фестивалях; публикации, 

выступления, обобщение инновационного педагогического опыта).  

 

Инновационная педагогическая деятельность: 

Муниципальный ФИО педагога Итоги 

«Учитель года» Шитикова В.А. участие 

Акция «Молодые – пожилым» Кл. рук-ли 5-9 кл. участие 

Региональный   

«Без границ» Никитина М.В участие 

«Здоровым быть - здорово» Никитина М.В участие 

Всероссийский   

III Урок «Хранители воды» Игитян О.А. благодарственное 

письмо 

Всероссийский географический диктант Игитян О.А. 79 б. из 100 

Конкурс  профессионального мастерства «Мое 

призвание – Учитель» 

Никитина М.В участие 
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Международный   

«Талантофф – номинация «Здоровье. Спорт» Никитина М.В Призер 

«Педагогический олимп» Никитина М.В Призер 

 

Награды, дипломы, грамоты 

1 
Александрина 

Н.А. 
Заслуженный учитель РФ. Учитель истории 

2 Борщева О.П. 

 

Грамота Министерства образования и науки 

РФ 

учитель  начальных 

классов 

3 

 
Гребнева Е.С. 

Почетный работник общего образования РФ 

Грамота Министерства образования и науки 

РФ 

учитель математики,  

физики и 

информатики 

4 Гурин В.В. 

Почетный работник общего образования РФ 

Грамота Министерства образования и науки 

РФ  

Учитель математики 

5  Плетнева В.И. Грамота Министерства образования и науки 

РФ 

Учитель географии 

 

Участие педагогов  в семинарах, конференциях 

   55% учителей от общего количества участвовали в районных, межмуниципальных и 

региональных семинарах и конференциях. 

№  ФИО учителя Наименование мероприятия 

 

1 

 

Гурин В.В. 

 

VI региональные краеведческие чтения, посвященные 

Году экологии в России «Педагогический поиск» с 

докладом  «Использование краеведческого материала 

на уроках математики » 
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IV региональная научно-практическая конференция 

(очно-заочная) «Школа как платформа для успешной 

социализации обучающихся на уровне 

профессионального  образования». Доклад 

«Патриотическое воспитание на уроках математики 

как средство социализации обучающихся» 

2 Алексадрина Н.А 

 

 

Открытый региональный форум «Реализация 

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 

2025 года»  

Семинар «характеристика и анализ «трудных 

вопросов истории» в учебниках по истории 

издательства «Просвещение» 

3 Разумовскова Н.В. Семинар « Освоение ФГОСов в 2017-18  учебном 

году 

4 Гребнева Е.С.  Региональный  научно-практический семинар 

учителей математики  «Проектировочная 

деятельность учителя математики: проблема и опыт» 

 

 

Раздел 6. Результаты освоения реализуемых образовательных программ. 

1. Организация контроля и проведение мероприятий по обеспечению полноты 

реализации основных общеобразовательных программ. 

 

      Осуществление внутришкольного   контроля  ведётся   по  следующим  направлениям:  

1. Контроль  за  работой пед. кадров; 

2. Контроль за состоянием  знаний, умений  и  навыков  учащихся; 

3. Контроль за  ведением  школьной  документации; 

4. Контроль за  состоянием  преподавания  учебных  предметов; 

5. Контроль за  работой  по  подготовке  к  экзаменам. 

 6.1.    Контроль осуществляется  как в форме инспектирования, так и в форме оказания 

методической помощи. План внутришкольного контроля корректируется по мере 

необходимости. Осуществление контроля сопровождается соблюдением основных 

принципов: научности, гласности, объективности, цикличности, плановости. Итоги контроля 

отражаются в протоколах совещаний при директоре, заседаниях методических объединений, 

приказах директора. 

   Уровень обученности учеников  изучается и анализируется систематически путём 

проведения контрольных, тестовых и срезовых работ (входных, четвертных, по итогам 

полугодия, года), проведённых в рамках контроля  за  качеством преподавания предметов.                                                                      
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6.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников XI классов в форме ЕГЭ (за 3 

года) 

 

6.4.Сведения о награждении выпускников по ступеням образования (за 3 года). 

 

6.5. Самооценка результатов итоговой аттестации выпускников образовательного 

учреждения. 

Учебный год Учебные предметы Количество выпускников Средний 

балл всего сдававших  «5» 

(чел.) 

«4» 

(чел.) 

«3» 

(чел.) 

«2» 

(чел.) чел. % 

2014-2015 - - - - - - - - - 

2015-2016 Русский язык 

Математика 

1 

1 

1 

1 

100 

100 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

61,6 

43,3 

2016-2017 Русский язык 

Математика 

Обществознание 

Физика 

Биология 

3 

3 

3 

1 

1 

3 

3 

3 

1 

1 

100 

100 

100 

100 

100 

 

2 

 

4 

  61,6 

43,3 

55 

43 

50 

Показатели по ступеням 

образования 

Учебные годы  

2014/2015 2015/2016 уч.г. 2016/2017 уч.г. 

человек % от общего 

количества 

выпускников 

человек % от общего 

количества 

выпускников 

человек % от общего 

количества 

выпускников 

1 ступень       

Награждены похвальным листом 

«За отличные успехи в учении» 

1 3% 2 4% - - 

2 ступень     - - 

Получили аттестат особого 

образца 

- - - - - - 

3 ступень       

Награждены серебряной медалью - - - - - - 

Награждены золотой медалью - - - - - - 

Учебный год Учебные предметы Количество выпускников  качество 

знаний всего сдававших  «5» 

(чел.) 

«4» 

(чел.) 

«3» 

(чел.) 

«2» 

(чел.) чел. % 

2014-2015 Русский язык 

Математика  

3 

3 

3 

3 

100 

100 

- 

- 

2 

3 

1 

- 

- 

- 

66,6 

100 
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Сравнительный анализ показателей качества знаний 

2014/2015 уч. год      2015/2016 уч. год           2016-2017 

11 класс:          _ - 100% 

9 класс:         83% 21 % 69,4% 

Вывод: Следует отметить, что качества знаний учеников по результатам государственной 

итоговой аттестации  за  последние три года снизился.  

6.6.Сведения об участии обучающихся в олимпиадах (за 3 года). 

 

 

2015-2016 Русский язык 

Математика  

7 

7 

7 

7 

100 

100 

0 

0 

2 

1 

5 

6 

0 

0 

28,5 

14 

2016-2017 Русский язык 

Математика  

География 

Обществознание 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

100 

100 

100 

100 

1 

- 

2 

1 

5 

5 

6 

5 

3 

4 

1 

3 

0 

0 

0 

0 

66,6 

55,5 

88,9 

66,6 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ:    69,4 %                                                                          

Учебный год Учебные 

предметы 

Этапы 

школьный муниципальн

ый 

региональны

й 

(зональный) 

региональный 

(заключительн

ый) 

заключительн

ый 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

2014/2015 

уч.г. 

  Русский язык 

Математика  

Литература  

История  

Физика  

Химия  

Биология  

Немецкий 

Обществознание 

30 

17 

- 

29 

- 

- 

15 

28 

      3 

46 % 

25 % 

- 

44,6 % 

- 

- 

23 % 

43 % 

4,6% 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2015/2016 

уч.г. 

Русский язык 

Обществознание  

Математика  

Биология  

Немецкий 

История  

География 

     41 

23 

27 

36 

     18 

21 

15 

47,5% 

39% 

34% 

41% 

    34% 

28% 

38% 

- 

- 

1 

- 

2 

3 

3 

- 

- 

1% 

-- 

2,3% 

2,5% 

2,5% 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2016/2017 История 20 30% 1 2% - - - - - - 
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6.7.Сведения о победителях и призерах олимпиад (за 3 года). 

 

6.8.Сведения об участии обучающихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и пр. 

 

Участие в мероприятиях регионального и всероссийского  уровней   

  2016-17 учебного года 

 

Муниципальный Ф.И. участника Итоги ФИО учителя, 

подготовившего 

участника 

уч.г. Обществознание 

Русский язык 

Литература 

Немецкий язык 

Математика 

21 

40 

14 

10 

27 

32% 

50% 

20% 

15% 

34% 

- 

2 

- 

- 

2 

- 

4% 

- 

- 

4% 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2017/2018 

уч.г. 

Русский язык 

Математика  

Литература  

История  

Химия  

Биология  

География 

Обществознание 

Информатика 

ОБЖ 

Технология 

Физкультура 

20 

17 

18 

24 

6 

19 

20 

20 

12 

2 

14 

24 

30% 

27% 

27% 

33% 

8% 

26% 

30% 

30% 

13% 

3% 

14% 

33% 

- 

- 

2 

- 

- 

1 

- 

2 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

3% 

- 

- 

1% 

- 

3% 

- 

- 

- 

3% 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Учебный год Учебные 

предметы 

Этапы 

муниципальны

й 

региональный 

(заключительный) 

заключительный 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

чел. % от 

общего кол-

ва 

2014/2015 уч.г. - - - - - - - 

2015/2016 уч.г. Физическая 

культура 

2 50 - - - - 

2016/2017уч.г География  1 33 - - - - 

2017/2018уч.г. Биология 

Физкультура 

 

1 

1 

14 

14 

- - - - 
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Конкурс «Ученик года» Братухина В.М. участие Игитян О.А 

Олимпиада по географии Терешина А.В. 

Братухина В.М. 

призёр 

участие 

Игитян О.А 

Конкурс «Виват, защитник» Денисов С.С. Победитель 

в номинации 

«Самый 

мужественн

ый» 

Игитян О.А 

Фестиваль - конкурс «Земля 

– наш дом» 

Учащиеся 7-9 кл. грамота Игитян О.А. 

Казакова И.Г. 

Конкурс «Молодые – 

пожилым» 

Учащиеся 9 класса I место, 

грамота 

Игитян О.А 

«Мы выбираем жизнь» Федорищева Е. призёр Никитина М.В. 

«В ритме жизни» Братухина В. Победитель Никитина М.В. 

Муниципальный этап 

областного конкурса «Нарко-

Стоп» 

Игитян Д.  призер Никитина М.В. 

Конкурс «Россия – Родина 

моя» 

Братухина М. призер Никитина М.В. 

Конкурс чтецов «Береги 

свою планету – ведь другой, 

похожей, нету» 

Конькова Д.Д. участие Федоркина Н.П. 

 

 

Конкурс «Открой в себе 

гения» 

Колесов Г. 

Луковкина Е. 

Калинин М. 

призер Федоркина О.А. 

Открытая олимпиада 

школьников «Поступи в 

ВолГАУ» по предмету 

математика 

Алексашкина О. 

Разумовсков Я. 

Котельникова М. 

Ефимова Ю. 

Попов М. 

Хачатрян С. 

Призер 

Призер 

Гурин В.В. 

 

 

 

 

  

Региональная очная 

олимпиада «Эксперт» по 

математике 

 Попов М. 

Хачатрян С. 

 

участие 

 

Гурин В.В. 

 

Региональная очная 

олимпиада «Эксперт» по 

русскому языку  

Ефимова Ю. Участие 

 

Тимофеева Т.В. 

Акция «Остановим огонь» Учащиеся 1-9 кл. участие Никитина М.В. 

Региональная очная 

олимпиада «Эксперт» по 

обществознанию 

Разумовсков Я. 

 

участие Гурин В.В. 
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Муниципальная 

историческая игра- 

викторина «Битва, 

изменившая мир» 

Разумовсков Яша 

Котельников Гена   

Ефимова Юля 

Алексашкина Олеся 

Попов Максим 

ХачатрянСержик 

Морозов Илья 

Победители Гурин В.В. 

 

Региональная историческая 

игра - викторина «Битва, 

изменившая мир» 

Разумовсков Яша 

Котельников Гена   

Ефимова Юля 

Алексашкина Олеся 

Попов Максим 

ХачатрянСержик 

Морозов Илья 

участие Гурин В.В. 

 

Ученик года Ефимова Ю. призер Гребнева Е.С. 

Региональный конкурс 

рисунков «Осторожно, 

поезд» 

Ефимова Ю. победитель Гребнева Е.С. 

Муниципальный конкурс 

рисунка и социального 

плаката «Мы выбираем 

жизнь» 

Разумовсков Я. победитель Разумовскова Н.В. 

Всероссийский    

Акция «Сделаем вместе» Учащиеся 5-9 кл. участие Игитян О.А. 

Проект «Скажи здоровью - 

ДА», проводимый на сайте 

«Солнечный свет» 

Братухина В. победитель Никитина М.В. 

Конкурс сочинений Самохвалова О. участие Шитикова В.А. 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

рисунков «О, серебро-

голубые кружева» 

Ефимова Ю 3 место 

 

Тимофеева Т.В. 

Всероссийский конкурс 

рисунков «Вместе ярче» 

Разумовсков Я. 

 

Призер 

 

Разумовскова Н.В 

Международный    

Интернет олимпиада по 

биологии, проводимая на 

сайте «Солнечный свет» 

Братухина В. призер Игитян О.А. 

Интернет олимпиада по 

химии (Инфоурок) 

Братухина В. победитель Игитян О.А. 

Игровой конкурс по 

литературе «Пегас» 

Уч-ся 2-11 кл. 

 

участие Шитикова В.А. 

Тимофеева Т.В. 

Плетнева В.И., 

Разумовскова Н.В. 

Международная игра – Уч-ся 2-11 кл. участие Разумовскова Н.В. 
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конкурс «Медвежонок»  Плетнева В.И 

Тимофеева Т.В. 

 

Участие в мероприятиях регионального и всероссийского  уровней   

в 1 полугодии  2017-18 учебного года 

 

№

п/

п 

Мероприятие /  

сроки (месяц) 

Организатор 

конкурса 

Участники Руководитель Результат 

1.  Всероссийский конкурс 

рисунка «ЧМ-2018- Футбол 

объединяет Мир» (сентябрь) 

Никитина М .В. 8 кл Никитина М.В. 

Емельянцева 

А.С. 

сертификат 

2.  Региональные Покровские 

образовательные чтения 

(октябрь) 

 Казакова И.Г.  сертификат 

3.  Международная игра – 

конкурс «Русский 

медвежонок» (октябрь) 

Шитикова В.А. 11кл Шитикова в.А. 

Федоркина 

Н.П. 

участие 

4.  Муниципальный конкурс 

«Учитель года» (октябрь) 

 Шитикова В.А.  участие 

5.  Региональный конкурс 

«Старость в радость» 

(октябрь) 

Никитина М.В. 4кл Никитина М.В. сертификат 

6.  III Всероссийский конкурс 

методических разработок «Час 

проведенный с пользой» 

(октябрь) 

 Никитина М.В.  сертификат 

7.  Всероссийская олимпиада 

«Хочу все знать!» работа 

«Здоровье главное в жизни!» 

(Октябрь) 

Никитина М.В. Ханова О- 5кл Никитина М.В. Призер 

2 место 

8.  Всероссийский конкурс 

«Здоровым быть здорово» 

(октябрь) 

Никитина М.В. Шевякова А – 4 

кл 

Никитина М.В. Призер 

2 место 

9.  Всероссийский конкурс «Мои 

таланты» номинация 

«Здоровье,Спорт» 

презентация«Факторы 

здоровья» (октябрь) 

Никитина М.В. Балашова Е – 8 

кл 

Никитина М.В. Победитель 

10.  Всероссийская акция 

«Безопасный интернет» 

( ноябрь) 

 4-11 кл Бурмистрова 

С.Н. 

участие 

11.  Региональная неделя «Теория 

чисел»(ноябрь) 

 4-11 кл Бурмистрова 

С.Н. 

участие 

12.  Муниципальная олимпиада по 

физической культуре (ноябрь) 

 Легинькова К- 

9кл 

Никитина М.В. Призер 

3 место 

13.  Муниципальный конкурс  Легинькова К- Никитина М.В. лауреат 
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«Ученик года» (ноябрь) 9кл 

14.  Всероссийский конкурс 

мероприятий «Просвещения» 

номинация «Физическая 

культура и спорт» (ноябрь) 

 Самарина М.-

5кл 

Никитина М.В. Призер 

2 место 

15.  Всероссийская олимпиада 

«Подари знания» тема « 

Основы здорового образа 

жизни» (ноябрь) 

 Никитина М.В.  Призер 

2 место 

16 Публикация на портале 

«Знанимо» разработка 

«Путешествие на Олимп» 

(декабрь) 

 Никитина М.В.  сертификат 

17 Всероссийская 

образовательная акция «Час 

кода» (декабрь) 

 Бурмистрова 

С.Н. 

 участие 

18 Международный творческий 

конкурс, номинация «Видео» 

работа «Мы на старт!» 

(декабрь) 

 Легинькова К- 

9кл 

Никитина М.В. Победитель 

 

Участие в муниципальных, региональных и всероссийских  конкурсах  

обучающихся филиала «Верхнелиповская ОШ» 

 в 2016-2017 учебном году 

 

Название 

 

Класс 

 

Ф.И.ученика 

 

Ф.И.О. учителя 

 

 

Место 

Районная интеллектуальная  регата 

по физике  

8,9 Антонова А. 

Овечкина А. 

Хачатрян Б. 

 

 

Гребнева Е.С.  участие 

Районный конкурс «Открой в себе 

гения» 

4 

 

  Котов Д. 

  Петрова С. 

Мирошникова К. 

 

 

Кочетова Н.В. 

 

призеры 

Всероссийский конкурс сочинений 5 Коньков В. Плетнева В.И. призер 

Районная интеллектуальная  регата 

по математике 

 5 

5 

6 

6 

Коньков В.  

Антонова Д. 

Гурин Н. 

Ракитов Д. 

Гребнева Е.С. 

 

Гурин В.В. 

 

 

Победители 

Региональный конкурс для уч-ся 5-6 

классов «Математический экспресс» 

6 Гурин Н. 

Ракитов Д. 

Морозов  Е. 

Шаповалов Д. 

Гурин В.В. Участие 

Муниципальный фестиваль - 

конкурс  

«В мире занимательных наук» 

6 Гурин Н. Гурин В.В. Победитель 
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Региональный конкурс проектов 

учащихся «Применение теории 

вероятностей» 

6 Гурин Н. Гурин В.В. Победитель 

Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» 

6 Ильинова К. 

Котельникова Л. 

Гурин В.В. Лауреат 

призер 

Региональные 4 краеведческие 

чтения, посвященные  Году 

экологии в России 

6 Гурин Н. Гурин В.В. победитель 

Всероссийская олимпиада по 

математике «Карта сокровищ» 

6 Гурин Н. Гурин В.В. Победитель 

Международный математический 

конкурс «Ребус» 

6 Гурин Н. Гурин В.В. Ожидание 

результатов 

Всероссийский математический 

конкурс «Клад Архимеда» 

6 Гурин Н.  Гурин В.В. Ожидание 

результатов 

Всероссийский Творческий конкурс 

«Ветер перемен» 

6-8 Антонова Настя 

Гурин Никита 

Ильинова Кристина 

Овечкина Анна 

Тимофеев Артём 

 

Гурин В.В. участие 

Всероссийский конкурс «Зимушка – 

хрустальная» 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ильинова Кристина Гурин В.В. призёр 

Муниципальная историческая игра- 

викторина «Битва, изменившая мир» 

8-9 Котельников Гена   

Морозов Илья 

 

Гурин В.В. Победители 

Всероссийский конкурс «Я – 

фотограф» 

6 Гурин Никита Гурин В.В. Победитель 

Муниципальный фотоконкурс 

«Россия – Родина моя» 

4,6 Гурин Никита 

Гурина Лида 

Гурин В.В. Победитель 

Призёр Муниципальный фотоконкурс 

«Россия – Родина моя» 

6 Гурин Никита 

 

Гурин В.В.  Призёр 

 Региональный конкурс рисунков 

«Энергосберегайка» 

4,6 Гурин Никита 

Гурина Лида 

Гурин В.В. Участие 

Региональный конкурс рисунков 

«Осторожно, поезд» 

6 Гурин Никита Гурин В.В. участие 

Региональный творческий конкурс 

«Новогодняя игрушка для 

экологической елки» 

7 Тимофеев А. Гребнева Е.С. участие 

Региональный творческий конкурс  

«Знаки против мусора» 

7 Тимофеев А. Плетнева В.И. призер 
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Региональный творческий конкурс 

«Новогодняя игрушка для 

экологической елки» 

5 Коньков В. Плетнева В.И. участие 

Муниципальный интеллектуально - 

творческий конкурс «В гостях у 

Андерсена» 

6 Гурин Н. Плетнева В.И. Призер 

Муниципальный географический 

марафон «Африка» 

7-8 Тимофеев А. 

Антонова А. 

Овечкина А. 

Плетнева В.И. призеры 

Региональный конкурс фотографий  

«От экологии природы к экологии 

души» 

8 Антонова А. 

Хачатрян Б. 

Морозов Е. 

Плетнева В.И. 

Кочетова Н.В. 

участие 

Муниципальный конкурс рисунков 

«Я и ЗОЖ» 

7 Тимофеев А. 

Морозов И. 

Плетнева В.И. 

Кочетова Н.В. 

участие 

призер 

Международный литературный 

конкурс «Пегас» 

2-9 Тимофеев А. 

Морозов И. 

Плетнева В.И., 

Разумовскова Н.В. 

участие 

Межмуниципальная выставка «Сила 

человеческого духа» 

3 Полушин д. 

Овечкина А. 

Амелина Т.У. 

Александрина Н.А 

участие 

Региональная акция «Добрая вода» 4 Петова С. 

Котов Д. 

Мирошникова К. 

Гурина Л. 

 

Александрина Н.А участие 

Региональная акция «Нарко-стоп» 8 Овечкина А. Александрина Н.А участие 

Региональная акция «Здоровье 

молодежи – богатство России» 

8 Овечкина А. 

Антононова А. 

Александрина Н.А Участие 

Муниципальный конкурс поделок из 

бросового материала 

5 Елатонцев Д. Кочетова Н.В. призер 

Муниципальный конкурс «Земля в 

объективе» 

2 Разумовскова П. Кочетова Н.В. призер 

Муниципальный конкурс «Экология 

– это жизнь» 

8 Антонова А. Кочетова Н.В. победитель 

Муниципальный конкурс плакатов по 

экологии 

8 Антонова А. 

Овечкина А. 

Морозов И. 

Кочетова Н.В. участие 

Муниципальный конкурс чтецов 

«Береги свою планету, ведь другой, 

похожей, нету» 

2 Разумовскова П. Борщева О.П. участие 
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Участие в муниципальных, региональных и всероссийских  конкурсах 

обучающихся филиала «Верхнелиповская ОШ» 

 в  первом полугодии 2017-2018 учебного года 

№п/п Мероприятие /  

сроки (месяц) 

Организатор 

конкурса 

Участники Руководите

ль 

Результа

т 

1.  Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

Отдел 

образования 

администрации 

Фроловского 

муниципального 

района 

Хачатрян 

Сержик  

11 класс 

Тимофеева 

Т.В. 

Призёр 

2.  Международная игра-

конкурс «Русский 

медвежонок» 

Центр 

дополнительного 

образования 

одарённых 

школьников 

Братухина 

Виктория  

10 класс  

и др. 

Тимофеева 

Т.В. 

Призёр на 

региональн

ом уровне 

3.  Региональный конкурс 

проектов учащихся 

«Геометрическая ёлка» 

ВГАПО Учащиеся 6 и 

7 классов 

Гребнёва 

Е.С. 

Гурин В.В. 

участники 

4.  Региональный конкурс 

проектов учащихся 

ВГАПО Коньков 

Владислав 

Гребнёва 

Е.С. 

участник 

Муниципальный конкурс- игра 

«Школа безопасности» 

6-8 Хачатрян Б. 

Овечкина А. 

Тимофеев А. 

Лесников Д. 

Разумовскова Н.В. призер 

Муниципальные соревнования по 

шашкам 

3 Авагян А. Разумовскова Н.В. победитель 

Муниципальные соревнования по 

шахматам  

ком Рабазанов Я. 

 

Разумовскова Н.В. Призер 

Всероссийский конкурс рисунков 

«Вместе ярче» 

 

2 

Разумовскова П. Разумовскова Н.В. участие 
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«Известные неизвестные 

числа» 

5.  Всероссийский экоурок 

«Разделяй с нами» 

Фонд «Эра»  Плетнёва 

В.И. 

Диплом 

учителю 

6.  Региональный конкурс 

детских поделок «Вместе 

ярче!» 

Министерство 

энергетики РФ 

Елатонцев 

Дмитрий 6 

кл. 

Антонова 

Анастасия 9 

кл. 

Кочетова 

Н.В. 

Победител

ь 

Призёр 

7.  Региональный 

интеллектуальный 

конкурс «Математическая 

регата» 

Комитет 

образования и 

науки 

Волгоградской 

области 

Учащиеся 5 и 

7 классов 

Гурин В.В. участники 

8.  Всероссийский конкурс-

игра «Потомки Пифагора» 

«Знаника» при 

поддержке 

Министерства 

Образования и 

Науки РФ. 

Учащиеся 5-

9 классов 

33 человека 

Гурин В.В. 2 

Победител

я  

4 призёра 

 

6.9.Самооценка организации работы с одарёнными детьми. 

Выявление одаренных детей в школе начинается с дошкольной группы  через 

наблюдения, анкетирование, диагностику, изучение особенностей речи, памяти, логического 

мышления, творческих возможностей. 

Школьный компонент учебного плана распределяется на изучение предметов 

базового учебного плана и индивидуально-групповых занятий во второй половине дня с 

целью развития творческих способностей обучающихся и углубления знаний по предметам. 

В среднем звене проводятся индивидуально-групповые, факультативные и элективные 

занятия по предметам: русский язык, математика,  обществознание. Ежегодно отслеживается 

уровень обученности обучающихся, мотивированных на учебу, для участия в  предметных 

олимпиадах. Обучающиеся участвуют в школьных и районных олимпиадах. Участвуют в 

международных конкурсах «Кенгуру», «Русский медвежонок»,   различных Интернет 

олимпиадах. Для обучающихся 1-9 классов проводятся   предметные недели: «Неделя 
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математики» в 1-4 классах, «Неделя космонавтики»,  для 2-9кл. «Неделя финансовой 

грамотности».  

Развитие возможностей ученика проходит в рамках его вовлечения в 

исследовательскую и проектную деятельность, поскольку формирование творческих 

способностей осуществляется только через включение личности в творческий процесс. 

Достижения одаренного обучающегося оказывают положительное влияние на весь класс, и 

это не только помогает росту остальных детей, но и имеет прямой воспитательный эффект: 

укрепляет авторитет данного обучающегося и, что особенно важно, формирует у него 

ответственность за своих товарищей. Вместе с тем такая форма работы обеспечивает более 

универсальное образование. 

Использование проектной технологии в обучении и образовании предоставляет 

возможность ученикам в содружестве с учителями, стремиться к научному и творческому 

поиску.  

Данная система может дать оптимальный эффект лишь при условии формирования у 

обучающихся познавательной направленности и высших духовных ценностей. С этой целью 

программы учебных предметов должны включать изучение личностных стратегий и 

нравственных поступков. 

Таким образом, организация работы с одаренными  детьми требует большего 

внимания  в образовательном процессе. 

  

Раздел 7. Самооценка воспитательной деятельности образовательного учреждения 

(документы, регламентирующие воспитательную деятельность; содержание и 

специфика реализуемой в учреждении системы воспитательной работы; организация 

работы с родителями обучающихся). 

Нормативные документы, регламентирующие воспитательную деятельность: 

1. Конвенция ООН о правах ребёнка; 

2. Закон об образовании; 

3. Программы  дополнительного образования детей. 

Локальные акты МОУ «Краснолипковская средняя общеобразовательная школа»: 

4. Целевая программа развития на 2014-2019 гг. 

5. План воспитательной работы школы; 

6. Положение о Совете профилактике МОУ «Краснолипковская СШ» 

7. Положение о дежурстве по школе; 

8. Положение о методическом объединении классных руководителей; 

9. Должностные инструкции классного руководителя, заместителя директора по ВР; 

10. Положение о детском самоуправлении; 

11. Положение о правилах поведения учащихся; 
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Воспитательная работа МОУ «Краснолипковская СШ» направлена на решение следующей 

задачи: формирование активной жизненной позиции, осуществление личностного развития 

школьников, путём формирования гражданско-патриотического сознания. 

     В связи с этим приоритетными направлениями воспитательной работы школы являлись: 

- укрепление связи семьи и школы 

- организация досуга и внеурочной деятельности учащихся 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся 

- гражданско-патриотическое воспитание 

     Особое внимание в школе уделяется патриотическому воспитанию обучающихся. Это 

одно из основных направлений воспитательной работы школы, целью которого является 

формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности 

судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

      Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану работы школы 

в соответствии с муниципальной программой «Патриотическое воспитание граждан России» 

 

Традиционные мероприятия школы 

№ 

П/П 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 

1 Праздник «День Знаний» Сентябрь 

2 Праздник «Золотая осень» Сентябрь 

3 Кросс нации Октябрь 

4 День Учителя  Октябрь 

5 Акция «Скажи наркотикам –нет!» Ноябрь 

6 День Отца Октябрь  

7 День Матери Ноябрь 

8 Новогодние праздники Декабрь 

9 Вахта памяти, посвященная Сталинградской 

битве 
2 февраля 

10 Празднование Дня защитников Отечества Февраль 

11 Праздники, посвященные Дню 8-го марта Март 

12 Всемирный День Здоровья Апрель 

13 Вахта памяти, посвященная годовщине Победы 

в ВОВ 
Май 

14 Прощай,  начальная школа 

 
май 

15 Праздник «Последний звонок» Май 

16 День детской организации Май  

 17 Выпускной вечер Июнь  

 18 
Акция «Волгоградская область – чистая область» 

Сентябрь-май 
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19 Трудовые десанты: уборка территории   школы, 

участка, уход за братской могилой погибшим в 

ВОВ 

  В течение года 

 

 

20  Встреча со священником о. Дмитрием В течение года   

На основании анализа нормативного документа - Федерального закона от 24.06.99 №120-ФЗ      

«Об основах профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  и 

утвержденного плана работы по выполнению данного закона в системе профилактической 

деятельности школы следует выделить два направления: 

• меры общей профилактики, обеспечивающие вовлечение всех учащихся в жизнь 

школы, 

• меры специальной профилактики, состоящие в выявлении учащихся, нуждающихся в 

особом педагогическом внимании, и проведении работы с ними на индивидуальном уровне. 

 Виды профилактической работы: 

        - профилактика суицидального поведения 

        - профилактика правонарушений и безнадзорности 

        -профилактика экстремизма и терроризма 

       - профилактика жестокого обращения с детьми 

        -профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИДа 

        -профилактика полового воспитания 

       - профилактика безопасного пребывания несовершеннолетних в интернет-пространстве 

        -профилактика детского дорожно- транспортного травматизма 

Основные мероприятия: 

1.Месячники и акции,  в рамках которых проводятся классные часы, диспуты, конкурс 

рисунков, встречи с практическими работниками и др. 

2.Организована работа родительского лектория  по вопросам профилактики 

-родительские собрания «Нет жестокости» ; «Здоровая семья- здоровый ребенок» 

- встреча с психологом 

-участие родителей в общешкольных мероприятиях 

В школе проводятся занятия, беседы, лекции для родителей в рамках родительского 

всеобуча.   

3.Проведение межведомственной операции «Подросток» с привлечением инспекторов ОДН, 

ГИБДД, КДН, УВД, фельдшера  

4.Знакомство учащихся с «Правилами поведения школьников» и «Уставом школы»., 

Контроль за соблюдением: форма, дежурство в классах, пропуски с занятий, отпрашивания с 

занятий, и др. 

5.Вовлечение детей в работу кружков и спортивных секций. 

В школе работают 8 кружков, в т.ч. секция общефизической подготовки. Занятость 100%( все 

50 учащихся). Во время школьных перемен у ребят есть возможность поиграть  в настольный 

теннис и шахматы.                                                   

6.Совместное творчество учащихся, учителей и родителей («Зимние забавы», выступления на 

праздниках (8 марта, День Учителя и др.,  прием 5 класса в детскую организацию «МЫ» и 

др.)  



 31 

7.Организация досуга в каникулярное время 

8.Совместная работа Совета профилактики школы, родительского комитета, Совета школы, 

общественного инспектора по охране прав детства (сбор информации об учащихся и семьях 

«группы риска», оказание практической помощи, обеспечение вещами. 

Учитель, ответственный за психолого- педагогическое сопровождение,  регулярно проводит 

беседы на правовую тематику, принимает участие в обследовании жилищно-бытовых 

условий семей учащихся, изучает особенности, склонности, интересы учащихся. В школе 

ведётся наблюдение за детьми, склонными к правонарушениям, обсуждаются проступки 

учащихся на педсоветах, Совете профилактики. 

9.Тесное сотрудничество с районными организациями, в т.ч. Административной комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав  

10. Развитие школьного самоуправления (детская организация «МЫ») 

11.Активное участие в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах, активное 

сотрудничество с МБУ "Центр культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта" 

Воспитательная работа проводилась согласно школьному плану воспитательной работы и 

плану Отдела образования, а так же согласно приказам Отдела образования и Положениям по 

региональным, муниципальным воспитательным мероприятиям. Все мероприятия являлись 

звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и 

воспитательной среды. 

Организация питания, медицинского обслуживания. 

  Школа  в 2017 году заключила договор о сотрудничестве с  МУП городского округа г. 

Фролово «Комбинат школьного питания»,  в результате   ученики и работники  школы  

имеют возможность получать качественное горячее питание в школьном буфете.  Доставка 

питания осуществляется специализированным автотранспортом.   Охват горячим питанием   

составляет 100%.  Средняя стоимость  обеда  составляет 40 рублей, из которых 15 рублей -  

это  областная субвенция (для детей из малообеспеченных семей, многодетных).   

       Медицинское обслуживание детей осуществляется  Верхнелиповским  фельдшерско-

акушерским пунктом и Краснолипковским фельдшерско-акушерским пунктом. 

Прохождение медицинских осмотров педагогами и обслуживающим персоналом составляет  

100%. 

Обеспечение безопасности 

     Выполняя задачи по обеспечению безопасности,  в школе в  2016-17  учебном году были 

осуществлены следующие мероприятия: 

- назначен ответственный по безопасности; 

- разработаны документы (приказы, должностные инструкции, планы) в целях 

предотвращения возможных террористических актов и организации безопасного учебного 

процесса; 

     - утверждены:   

 Энергетический паспорт 

  Экологический паспорт 

 Паспорт антитеррористической защищенности в школе  
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 Паспорт доступности 

 Паспорт безопасности 

      В школе имеется  в рабочем состоянии средства автономной пожарной сигнализации, 

телефон экстренного вызова милиции, «тревожная» кнопка. Имеется схема эвакуации,  

металлическая  ограда, окружающая школу по периметру.   Введен и  строго соблюдается 

пропускной режим, в школе дежурит в дневное время дежурный учитель, в ночное – сторож. 

В школе созданы условия для перевозки учащихся: имеется микроавтобус на 18 посадочных 

мест, получена лицензия на право перевозки детей. Созданы безопасные условия для 

перевозки: разработана  и утверждёна схема перевозки, ежегодно проводится обучение 

водителя, проводится  техосмотр транспортного средства, заключен договор с ИП Христович 

Борис Владимирович на ремонт и обслуживание школьного автобуса. 

 

Раздел 8. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения. 

За последние три года в школе проводилось укрепление материально-технической базы: 

1. Модернизировано водоотведение в основной школе; 

2. Выполнены работы по замене ламп освещения в здании школы на энергосберегающие  

3. Выполнены ремонтные работы во всех учебных кабинетах согласно СанПиНу; 

4. Установлен питьевой режим в школе (кулеры в кабинетах начальных классов, в 

рекреации школы); 

5. Проведена аттестация рабочих мест в кабинетах повышенной опасности; 

6. Кабинеты начальных классов, физики, химии, технологии обеспечены горячим 

водоснабжением. 

Реализуется программа обеспечения ИКТ - оборудования в образовательном процессе: 

1. Приобретено мультимедийное устройство в кабинеты географии, истории; 

2. Подключен высокоскоростной Интернет, в результате учителя и ученики имеют 

возможность бесплатного выхода в Интернет; 

3. Приобретены ноутбуки в начальную школу. 

4. Приобретены мультимедийные приложения к урокам (электронные, интерактивные 

диски, обучающие программы) 

 

Раздел 9..Основные проблемы общеобразовательного учреждения 

- Активное привлечение родителей к совместной деятельности в вопросах обучения,    

воспитания; 

- Развитие материально-технической базы школы; 

-  Создание единой информационно-образовательной среды; 

- Замена морально устаревшего оборудования и спортивного инвентаря 

-  Приобретение  интерактивной доски  и  замена устаревших компьютеров; 

- Ремонт спортзала (штукатурка, покраска, утепление стен) 

Основные направления ближайшего развития ОУ на 2018   год 

1. Внедрение новых Федеральных государственных образовательных стандартов в основной  

школе в 8 классе и в 9 классе в пилотном режиме. 

2. Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс школы. 
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3. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов. 

4. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы 

самореализоваться. 

5. Развитие детского самоуправления: 

- интегрировать воспитательные усилия семьи и школы; 

- направить на курсы повышения  классных руководителей  с целью обучения по организации 

детского самоуправления; 

6. Духовно- нравственное воспитание: 

- предметным методическим объединениям разработать мероприятия, направленные на 

работу всего педагогического коллектива над единой методической темой «Духовно-

нравственное воспитание личности». 

- обучить педагогов по данному направлению в целях эффективности обучения и воспитания. 

- включить в вариативную часть учебного плана часы для реализации духовно-нравственного 

воспитания (кружки, спецкурс, факультативы) 

- организовать работу классных руководителей по данному направлению воспитательной 

работы. 

- привлекать к работе заинтересованные субъекты и структуры, устанавливать связь с 

социумом. 

-обобщить педагогический опыт работы в коллективе  по формированию устойчивых 

духовно-нравственных свойств личности. 

 

7. Повышение мотивации школьников к обучению 

- выявление причин низкой мотивации к обучению (анкетирование, опрос учащихся и их 

родителей (законных представителей); 

- корректировка системы работы с учащимися (создание индивидуальных маршрутов, 

индивидуально-дифференцированный подход в обучении); 

- организация мониторинга качества знаний  

- функционирование кружков, спецкурсов  интеллектуальной направленности; 

- подготовка и участие большего количества детей в предметных олимпиадах, форумах, 

конкурсах, фестивалях интеллектуальной направленности различных уровней; 

- материальное и моральное поощрение активных учащихся школы; 

- проведение педагогических советов, методических объединений по данному направлению 

- обобщение передового опыта педагогов школы и района 
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Показатели деятельности      

 дошкольной группы   

№  

п/п 

 

                           Показатели  

    Единица  

измерения 

    1. Образовательная деятельность  

 1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

 

 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 36 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

 1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 2 человек 

 1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 34 человек 

 1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

 

0 человек 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 36 человек 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

  1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 

0 человек 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

Психическом развитии 

0 человек 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

 

0 человек 

1.5.3 По присмотру и уходу  0 человек 

  1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

 

12 дней 

  1.7. Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

 

4 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников ,имеющих высшее образование 

2 человек 

/50% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников ,имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля)  

2 человек 

/50% 

1.7.3 Численность /удельный вес численности педагогических  
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работников ,имеющих среднее профессиональное образование 2 человек 

/50% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников ,имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля)  

2 человек 

/50% 

  1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, 

в том числе: 

 

 

0 человек 

1.8.1 Высшая 0 человек 

1.8.2 Первая 0 человек 

 1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет:  

 

1.9.1 До 5 лет 2 человек 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек 

 1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 

2 человек 

 1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

0 человек 

 1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение  

квалификации/ профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

 деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

 

 

 

 

 

4 человек/ 

100% 

1. 13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников  

 

 

 

 

0 человек 

 1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

1человек/ 

9человек 

 1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников  

 

1.151 Музыкального руководителя 0 человек 

1.15.2 Инструктора по физической культуре 0 человек 
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1.15.3 Учителя логопеда 0 человек 

1.15.4 Логопеда 0 человек 

1.15.5 Учителя-дефектолога 0 человек 

1.15.6 Педагога-психолога 0 человек 

    2. Инфроструктура  

  2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника  

 

10.9кв.м. 

  2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

 

4.9кв.м. 

  2.3 Наличие физкультурного зала нет 

  2.4 Наличие музыкального зала нет 

  2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

 

да 

 

Цель работы образовательного учреждения: 

- создавать условия для полноценного развития и гармоничного личностного становления 

ребенка как субъекта собственной деятельности и развития ; 

- на основе основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

/программы нового поколения/- «От рождения до школы» - под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой создать педагогическую систему, с помощью которой можно 

решать комплекс задач по современному развитию ребенка в малокомплектном детском саду.   

 

Дошкольная группа  МОУ  «Краснолипковская средняя школа»   расположена по адресу: 

хутор Красные Липки, 79,  Фроловского  района  Волгоградской области. 

 

Воспитатели  — Братухина Елена Александровна 

                             Конькова Анна Сергеевна 

Дошкольная группа филиала «Верхнелиповская ОШ» МОУ  «Краснолипковская средняя 

школа»   расположена по адресу: хутор Верхние Липки, д. 145, Фроловского  района  

Волгоградской области. 

 

Воспитатели  — Полетаева Марина Васильевна, Евдокимова Ольга Владимировна 

 

  Здания дошкольных групп типовые, одноэтажные. Территория озелена насаждениями по 

всему периметру. На территориях учреждений имеются различные виды  деревьев и 

кустарников, клумбы и цветники, которые коллектив совместно с родителями разбил на 

территории. Участок оснащен прогулочной верандой (теневым навесом), экологической 

тропой, частично малыми формами, игровыми формами. Спортивные площадки оборудованы 

для развития у детей основных движений; имеется площадка для подвижных игр, спортивных 

развлечений.  

Дошкольную группу  посещает 36 детей. 



 37 

Детский сад работает по 5-дневной неделе: с 07-30 до 17:30 часов. 

Организация учебно — воспитательного процесса, содержание образования, соблюдения прав 

воспитанников строится на нормативно — правовой основе следующих документов: 

 Устав; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Положение об общем собрании трудового коллектива; 

 Положение о Родительском собрании; 

 Коллективный договор. 

Комплектование групп 

Дошкольная группа  заявлена по штатному расписанию на 36 детей. Прием детей в ОУ 

ведется на основании списка детей, стоящих на очереди. За счет выбывших и не поступивших 

детей ведется доукомплектовывание детей в группе. В ОУ работает 2 разновозрастные  

группы. 

За 2017 год из дошкольной группы х. Красные липки  выбыло 3 детей всех возрастов. 

Основная причина выбытия детей — выпуск детей в школу —1  детей, по семейным 

обстоятельствам 2 ребенка. 

За 2017 год из дошкольной группы х. Верхние Липки  выбыло 6 детей всех возрастов. 

Основная причина выбытия детей — выпуск детей в школу —5  детей, по семейным 

обстоятельствам 1 ребенок. 

В 2017 году приоритетным направлением в деятельности  является формирование 

патриотического воспитания детей в тесном контакте с родителями. Сотрудничество с 

семьями строится с учетом социализации ребенка, прежде всего в семье, которая является  

основным проводником знаний, ценностей, отношений. Решение этой задачи коллектив видит 

в поиске и внедрении новых, современных форм сотрудничества. 

Цели и задачи развития дошкольной группы, деятельность по их решению в отчетный 

период 

  Свою работу дошкольная группа  осуществляет в соответствии с планом работы, 

образовательной программой:  

     -   сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей; 

 комфортность пребывания детей в дошкольной группе; 

 овладение детьми качественными знаниями, умениями и навыками на уровне 

программных требований; 

 

Особенности образовательного процесса. Структура управления и штаты 

 В дошкольной группе  работает 10 человек. Педагогических работников — 4 человека, 

обслуживающего персонала — 6 человека. 

  Медицинское обслуживание осуществляет ГБУЗ «Фроловская ЦРБ». Один раз в год 

сотрудники и воспитанники детского сада осматриваются специалистами городской 

поликлиники. 
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Состав педагогов по возрасту х. Красные Липки 

Всего педагогов 2 

Количество молодых специалистов - 

Количество педагогов до 30 лет 1 

Количество педагогов от 30 — 49 лет 1 

Количество педагогов от 50 — 54 лет - 

Количество педагогов от 55 и выше - 

 

Состав педагогов по стажу работы х. Красные Липки 

Количество педагогов со стажем работы до 5 лет 1 

Количество педагогов со стажем работы  от 5 до 10 лет                                     - 

Количество педагогов со стажем работы от 10 до 20 лет - 

Количество педагогов со стажем работы более 20 лет 1 

 

 

Состав педагогов по возрасту х. Верхние Липки 

Всего педагогов 2 

Количество молодых специалистов - 

Количество педагогов до 30 лет 1 

Количество педагогов от 30 — 49 лет 1 

Количество педагогов от 50 — 54 лет - 

Количество педагогов от 55 и выше - 

 

Состав педагогов по стажу работы х. Верхние Липки 

Количество педагогов со стажем работы до 5 

лет 

1 

Количество педагогов со стажем работы  от 5 

до 10 лет 

                                    - 

Количество педагогов со стажем работы от 

10 до 20 лет 

- 

Количество педагогов со стажем работы 

более 20 лет 

1 
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Условия осуществления воспитательно — образовательного процесса. 

 

   В качестве основных компонентов, влияющих на качество образовательного процесса в 

дошкольной группе  мы выделили: 

- оснащенность педагогического процесса учебно — методическим материалом; 

- взаимодействие участников образовательного процесса ( ребенок - педагог -родитель); 

- формирование предметно — пространственной среды ребенка. 

 

     Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном 

количестве. Помещения и участок соответствует государственным санитарно — 

эпидемиологическим требованиям ( СанПиН 2.4.1. 1249 — 03), нормам и правилам пожарной 

безопасности. 

    Учебно — методическая оснащенность позволяет педагогам проводить воспитательно — 

образовательный процесс на достаточно хорошем уровне. Дошкольная группа  располагает 

учебно — методической литературой для реализации основной комплексной программы : « 

Программа воспитания и обучения детей в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, а 

также литературой для реализации дополнительной программы «Юный эколог» под 

редакцией С.Н.Николаева. Имеется достаточно литературы по организации взаимодействия с 

родителями. 

  Развивающая и образовательная среда дошкольной группы  организована с учетом 

интересов детей и отвечает их возрастным особенностям, чтобы ребенок в течение дня мог 

найти для себя увлекательное дело, занятие. В группе созданы условия для самостоятельной, 

художественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности. В течение года 

проделана большая работа по оснащению образовательного процесса игровым 

оборудованием: 

   В дошкольной группе  уделяется особое внимание эстетическому оформлению помещений, 

т.к. среда играет большую роль в формировании личностных качеств дошкольников. Ребенок 

находится в дошкольной группе  весь день и необходимо, чтобы окружающая  обстановка 

радовала его, способствовала побуждению положительных эмоций, воспитанию хорошего 

вкуса. В связи с этим продолжается работа по созданию ново го интерьера групп, сделан 

акцент на «одомашнивание» среды развития ребенка. 

Общее санитарно — гигиеническое состояние  соответствует требованиям СанПиН: 

питьевой, световой и воздушный режим поддерживается в норме, регулярно лабораторно 

проверяется. 

Созданы оптимальные условия для оздоровления детей. В группе оборудован спортивный 

уголок, оснащенный разнообразным спортивным инвентарем, нетрадиционным 

оборудованием. 
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Анализ физического состояния воспитанников х. Красные Липки 

Сведения об отнесенности воспитанников к различным группам здоровья 

Группа здоровья 2016 год 

1-я группа 11 чел / 23,01 % 

2 -я группа 9 чел / 69,23% 

3 -я группа 1 чел / 7,7 % 

4 -я группа  

5-я группа  

 

 

Анализ физического состояния воспитанников х. Верхние  Липки 

Сведения об отнесенности воспитанников к различным группам здоровья 

Группа здоровья 2017 год 

1-я группа 5 чел / 33 % 

2 -я группа 9 чел / 60% 

3 -я группа 1 чел / 7 % 

4 -я группа - 

5-я группа - 

 Условия для поддержания и сохранения здоровья детей в детском саду имеются. 

 

Участие в муниципальных, региональных и всероссийских  конкурсах 

 

1. Приняли участие в конкурсе рисунков «Веселые цифры». Подготовила воспитатель 

Евдокимова О.В., участвовали Воробьев Семен 6 лет, Корнеева Валерия 5 лет. 

2. Приняли участие в конкурсе рисунков «Моя малая родина». Подготовила воспитатель 

Полетаева М.В., участвовали Падова Елизавета 5 лет, Воробьев Николай 6 лет, Елатонцева 

Елизавета 5 лет. 

3. Приняли участие в фестивале дошкольников «Веселые старты». Подготовили 

воспитатели Евдокимова О.В. и Полетаева М.В., участвовали Повар Конькова А.Г. и 

Котельникова Эвелина 5 лет. 

4. Приняли участие во Всероссийском конкурсе  рисунков «Рождественское сияние». 

Участвовала Овечкина И.И. помощник воспитателя заняла 1 место 

5. Приняли участие во Всероссийском конкурс рисунков «Светофор-друг детей». 

Участвовала Евдокимова О.В. воспитатель заняла 3 место 

6. МО воспитателей дошкольных групп и учителей начальных классов по теме: 

«Преемственность в реализации художественно – эстетического направления в развитии 

детей дошкольного и младшего школьного возраста в условиях ФГОС ДО». Подготовили 

воспитатели Евдокимова О.В., Полетаева М.В., провела воспитатель Полетаева М.В. 

7. Приняли участие в конкурсе рисунков и поделок «Цифроград». Подготовили 

воспитатели Евдокимова О.В. и Полетаева М.В., участвовали Котельникова Эвелина 5 лет, 

Елатонцева Елизавета 5 лет, воспитатель Евдокимова О.В. 

8. Приняли участие в конкурсе рисунков и поделок «Природа и мы». Подготовили 

воспитатели Евдокимова О.В. и Полетаева М.В. Призеры Легедина Вера 5 лет и Падов 

Максим 6 лет 
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Муниципальный Ф.И. участника Итоги ФИО учителя, 

подготовившего 

участника 

 конкурс рисунков 

«Весёлые цифры».  

 

Шевякова Анна 4 года, Фалькина 

Надежда 6 лет, Васильев Егор 6 лет. 

участие воспитатель 

Братухина Е.А., 

фестиваль дошкольников 

«Весёлые старты».  

родитель Власова И.В. и   Власов 

В.В. 5 лет 

участие воспитатель 

Братухина Е.А., 

конкурс рисунков и 

поделок «Цифроград» 

Григорян Елизавета 5 лет, Брежнев 

Илья 5 лет, Паршиков Тимофей 6 лет 

и воспитатель Братухина Е.А.  

участие воспитатель 

Братухина Е.А., 

 

Организация питания в дошкольной группе  

  Организации питания в дошкольной  группе уделяется особое внимание, т. к. здоровье детей 

невозможно обеспечить без рационального питания. 

  Снабжение продуктами питания осуществляется поставщиками:                                            

-  ООО «Империя вкуса» - хлеб и хлебобулочные изделия 

-  ИП Широков. - продукты питания 

-  ИП Середа В.С. - мясная продукция. 

   Контроль за качеством питания, разнообразием  витаминизацией блюд, заклад кой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качества ми пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет 

заведующая детским садом. Согласно санитарно — гигиеническим требованиям в детском 

саду организовано 4-х разовое питание детей. 

 Завтрак; 

 Второй завтрак  

 Обед; 

 Полдник. 

     При составлении меню-требования старший воспитатель руководствуется 

разработанным и утвержденным 10-дневным меню (осень-зима, весна-лето), 

технологическими карта ми с рецептурами и порядком приготовления блюд с учетом времени 

года. 

     Организация питания в дошкольной группе  сочетается с правильным питанием 

ребенка в семье. С этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, 

которые ребенок получает в течение дня в детском саду. Вывешивается ежедневное меню для 

детей. 

   Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку 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. Результатом является отсутствие 

зафиксированных случаев отравления и заболеваний детей. 
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   В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и эмоциональной окружающей обстановки в группе. Группа обеспечена 

соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели приучают детей к чистоте и 

опрятности при приеме пищи 

   Взаимодействие с семьями воспитанников на протяжении всего времени есть одно из 

приоритетных направлений деятельности учреждения. Оно ориентировано на поиск таких 

форм и методов работы, которые позволяют учесть актуальные потребности родителей, 

способствуют формированию активной родительской позиции. 

    Взаимодействие педагогов и родителей осуществляется через создание единого 

пространства ДЕТСКИЙ САД - СЕМЬЯ , в котором всем участникам уютно, комфорт но, 

интересно, полезно. Дошкольное учреждение поддерживает желание родителей приобрести 

знания, необходимые для воспитания детей. Педагогический коллектив для этого предлагает 

родителям различные виды сотрудничества и совместного творчества: 

 родительские собрания 

 консультации 

 изготовление поделок в кругу семьи 

 совместные выставки рисунков и поделок, участие в праздниках 

     

Обеспечение безопасности 

     Главной целью охраны труда в дошкольной группе является создание и обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и 

работающих. Создание оптимального режима труда и организованного отдыха. Основным 

нормативно- правовым актом, содержащим положение об обеспечении безопасности 

участников образовательного процесса является закон РФ «Об образовании», который в ст.29 

устанавливает ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье 

воспитанников и работников учреждения во время образовательного процесса. Основными 

направлениями деятельности  по обеспечению безопасности в детском саду  являются: 

 пожарная безопасность; 

 антитеррористическая безопасность; 

 обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

 охрана труда. 

   В соответствии с этим поддерживаются в состоянии постоянной готовности 

первичные средства пожаротушения: огнетушители, и т.д. Они постоянно проверяются 

специальными организациями, имеющими лицензию на выполнение данных видов работ. 

Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. Согласно акту проверки по 

подготовке учреждения к новому учебному году и акту плановой проверки нарушений 

пожарной безопасности в дошкольной группе не выявлено. 

    В целях соблюдения антитеррористической безопасности  функционирует  сигнал 

тревожной кнопки. 
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Материально-техническое обеспечение 

 За счет бюджетных средств  проведен капитальный  ремонт с 2010 по 2013  годы в 

соответствии с требованиями СанПин.  

   Система образования — система развивающаяся, анализ деятельности дошкольной группы  

за 2017 год показал, что учреждение  может развиваться и совершенствоваться в соответствии 

с ФГОС ДО. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


