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Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также Школа реализует 

образовательные программы дополнительного образования. 
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I. Оценка образовательной деятельности 

       Образовательная деятельность в МБОУ «СШ №7 им.Героя Советского Союза А.Б.Чуца» 

а.Панахес  организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», другими нормативными правовыми актами, которые 

регулируют деятельность образовательных организаций, основными образовательными 

программами. локальными нормативными актами Школы. 

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

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО),  

обучающихся 2-4 классов с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ориентирован на освоение адаптированной основной образовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Вариант 1 

(реализация ФГОС для обучающихся с УО (и.н.), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний  и 10-12 классов – на 3 летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

(реализация ФГОС СОО), 11 класса – на 2-летний  нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (реализация ФК ГОС СОО). 

        В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 учебных 

годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 

информационные ресурсы, в частности, платформа Дневник.ру, Российская электронная 

школа, ZOOM. 

       Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 

образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину данной ситуации видим в 

следующем: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – компьютерами, 

ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при организации 

домашней обстановки, способствующей успешному освоению образовательных программ; 

 не успешность ряда работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с 

родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанционные занятия и 

значимости их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо предусмотреть 

мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить мероприятия в план ВСОКО. 

 

Воспитательная работа школы  

 

Главной целью воспитательной работы в 2020 , стало создание условий для развития социально - 

адаптивной, конкурентоспособной личности; личности духовно развитой, творческой, 

нравственно и физически здоровой, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на 

самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться в современных социокультурных 

условиях. 

Все мероприятии являлись звеньями в цепи достижения поставленной цели. 

 

Задачи воспитательной работы на 2020 год: 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/


 Воспитание цельной личности, понимающей и принимающей свои обязанности, способной 

к правильному оцениванию жизни и себя, своих поступков с точки зрения норм духовно-

нравственного поведения; познание себя, своих способностей, возможностей для духовно-

нравственного саморазвития, самореализациии самосовершенствования. 

 Восстановление традиционного образа семьи, как величайшей 

святыни;воспитаниетрадиционнойбытовойисемейнойкультуры,потребностивответственном

изаботливомотношениикчленамсвоейсемьи. 

 Воспитаниеуважительногобережногоотношениякдуховномуиисторическомунаследиюсвоег

онародаинародовРоссии. 

 ВоспитаниедостойногогражданинаРоссии,формированиепатриотическогосознания и 

самосознания, потребности в гражданском духовном служении своему Отечеству. 

 Вовлечение учащихся в разнообразные виды деятельности с 

цельюобеспечениясамореализацииличности,развитиятворчестваитворческихспособностей

школьников. 

 Созданиеусловийдляучастияродителейввоспитательномпроцессе,вобщественныхформахуп

равления. 

 Развитие органов школьного самоуправления, общественных объединений, 

 предоставлениеимреальнойвозможностиуправлениясвоейжизнедеятельностью. 

 Развитиеинновационныхформпрофилактическойработыссемьямиидетьми,находящимсявтр

уднойжизненнойситуации. 

 Совершенствованиеоздоровительнойработысучащимисяипривитиенавыковздоровогообраза

жизни,развитиекоммуникативныхнавыковиформированиеметодовбесконфликтного 

общения. 

 

Исходя из цели и задач воспитательной работы, были определены 

Приоритетные направления воспитательной деятельности школы: 

 работаскласснымируководителямиипедагогамидополнительногообразования; 

 организация работы с родителями; 

 работа по развитию ученического самоуправления; 

  здоровьесбережение; 

  профилактика правонарушений и употребления ПАВ; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

  нравственно-эстетическое; 

 трудовое и экологическое воспитание; 

 профориентационная работа. 

Воспитательная деятельность коллектива основывалась на :  

 ФЗ 273 Законе  «Об образовании в РФ»; 

 ФГОС второго поколения; 

  Уставе школы; 

  Программе воспитания и социализации; 

  Программе духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Программы школы: 

 «Одарѐнныедети» 

 «Здоровьепоколение» 

 «Профориентация» 

 «Правильный выбор» 

 «Семья» 

 «Мы -россияне». 

Классными руководителями в течении всего периода изучались и использовались 



в учебно- воспитательном процессе личностно-ориентированные технологии, приемы, методы 

воспитания школьников, социальной и психолого-педагогической поддержки личности ребенка; 

осуществлялась деятельность по моделировании и построения воспитательных систем класса в 

свете ФГОС. 

Работа с классными руководителями 

В 2020 году в школе было открыто 12 классов-комплектов: на первой ступени–4,на второй 

ступени–6, на третьей ступени–2. 

Всего классных руководителей– 12. Все классные руководители в своей работе использовали 

различные методы и формы воспитательной работы, такие как: тематические классные часы, 

экскурсии, коллективные творческие дела, индивидуальные беседы с детьми     и родителями, 

родительские собрания, проектную деятельность. 

 
 

 

 

 
 

 

 

В течение года проведено 9 совещаний классных руководителей при зам директора по ВР на 

которых были рассмотрены в частности следующие вопросы: 

 Дальнейшее совершенствование научно-методического обеспечения     воспитательного 

процесса. 

 Роль классного руководителя в системе воспитания школьников в условиях   реализации 

ФГОС второго поколения. 

 Учитель и родители: система взаимоотношений. 

 

 



Внеурочная деятельность в 1-9классах. 

На каждом совещании классные руководители делились своим опытом, знакомились сновыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса,сновойметодическойлитературой по 

технологии, психологии и педагогике общения, разрабатывали единую педагогическую стратегию. 

Помимо выступлений по теме на совещаниях решались текущие вопросы. 

Основной составляющей воспитательной работы в классе является участие класса во всех 

общешкольных мероприятиях. Это позволяет четко определить место классного коллектива в 

общей системе учебно-воспитательного процесса в школе, это способствует: 

Повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

Развитию личностных качеств учащихся, направленных на благо коллектива в целом, помогает 

рассмотрению классного коллектива как неотъемлемой части школьного коллектива. 

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогают классному руководителю 

заполнить досуг школьника интересными и познавательными, веселыми и развлекательными 

мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы, что особенно важно для 

старшеклассников. 

Классные руководители, учитывая возрастные особенности детей, по-разному строили  

Свою воспитательную работу в классных коллективах. 

 

Традиционными праздниками школы на протяжении многих лет являются: 

 «Праздник первого звонка» 

 День Самоуправления 

 «Учитель перед именем твоим…», посвященный Дню учителя 

 Новогодний бал 

 Встреча с выпускниками 

 Линейка, посвященная освобождению аула Панахес от немецко- фашистских захватчиков  

 Праздник ко Дню защитника Отечества 

 Праздник 8 марта 

 Праздник 1апреля 

 Урок Памяти и митинг, посвященные Дню Победы  

 Празднования дня детской организации 19 мая  

 Последний звонок  

 Прощание с начальной школой 

 

 

В 2020 году из-за сложной эпидемиологической обстановки большинство воспитательных 

мероприятий проводилось в дистанционном формате. 

В школе создана нормативно-правовая база воспитательной системы, 

охватывающая практически все стороны воспитательного процесса в школе: 

 Устав школы, локальные акты, регламентирующие воспитательную деятельность школы. 

 

Работа классного руководителя невозможна без изучения личности ученика. С целью изучения 

эффективности воспитательной работы классные руководители проводят социометрические 

исследования, ежегодно проводится диагностика уровня воспитанности школьников. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Важным звеном в системе воспитательной работы школы является система дополнительного 

образования. Для развития личности ученика, готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни, для решения практических задач, для 

повышения компьютерной грамотности организована кружковая работа по интересам. Часы, 

используемые на кружковую работу по отдельным предметам, способствуют расширению 

умственного кругозора ребенка, развитию творческих способностей, обеспечивают повышенный 

уровень из учения отдельных предметов. 

Работа в кружках – это одна из форм профессиональной ориентации, так как 

задачейпредпрофильнойподготовкиявляетсяразвитиеширокогоспектрапознавательныхипрофессио

нальныхинтересов,ключевыхкомпетенций,обеспечивающихуспешностьвбудущейпрофессиональн

ой деятельности. 

Педагоги школы старались создать условия для удовлетворения потребностей детей, их 

самовыражения и самоопределения, предоставить свободный выбор учащимся дополнительных 

образовательных направлений, выявить и поддержать одаренных детей, а также создать ситуации 

для успешной деятельности каждого ученика, с учетом того, что не все дети обладают 

одинаковыми способностями и возможностями.  

Программа ДО включала следующие направления деятельности: 

- художественно-эстетическое 

- краеведческое 

- физкультурно-спортивное 

- декоративно-прикладное 

- техническое 

В школе работали  кружки от ЦДОДД а. Тахтамукай :  «Активисты школьного музея», 

«Краеведение»(руков. Хачемиз Р.Г.), «Робототехника» рук. Схаляхо Н.К., детский театр на 

адыгейском и английском языках -рук. БастеС.Н., «Юнармия» рук. Ачмиз Н.Ш. , 4школьных 

кружка. 

Также на базе школы работают ДЮСШ «Шапсуг», филиал Афипсиспской ДШИ. В ДО были 

задействованы 85% обучающихся  1-  11 классов. 

Во второй половине 2019/2020 учебного года и в первой половине 2020/2021 учебного года 

пришлось ввести дистанционные занятия по программам дополнительного образования. 

Учет родительского мнения показал, что почти половина родителей (законных 

представителей) обучающихся не удовлетворены подобным форматом занятий по 

дополнительному образованию. 

  
 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 

показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, 

особенно по программам технической и физкультурно-спортивной направленности, что 

является закономерным. 
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Внеурочной  деятельностью были охвачены учащиеся 1-4 и 5-9 классов. 

В нашей школе внедрена оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы. В осуществлении внеурочной деятельности 

принимают участие все педагогические работники школы (классные руководители, психолог, 

учителя - предметники, библиотекарь) координирующую роль выполняет классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует с педагогическими 

работниками, а также учебно- 

Вспомогательным персоналом школы; организует в классе воспитательный процесс,  

оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений через разнообразные 

формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы 

самоуправления; организует социально- значимую, творческую деятельность обучающихся. 

План внеурочной деятельности  являющийся частью учебного плана школы, определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности учащихся1-4 и 5-9 

классов 

Направления внеурочной деятельности: 

спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное; 

социальное; 

общеинтеллектуальное; 

общекультурное. 

 

 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность 

В 1-4 классах МБОУ «СШ №7» а. Панахес  

на  2020-2021 учебный год 

 

Направление 

 

 

Название 

программы 

(кружка, студии и 

т.д) 

Количество 

часов в 

неделю 

Всег

о 

Количество часов в 

году 

Всего 

1/1 2 3 4 1 2 3 4 

Духовно-нравственное     «Кем я стану, кем мне 

быть, чтобы Родине 

служить?» 

1/1 1 1 1 5 33/33 34 34 34 168 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 1/1 1 1 1 5 33/33 34 34 34 168 

«Шахматы» (от 

ДЮСШ «ШАПСУГ») 

- - - - - - - - - - 

Социальное    Студия «ИЗО» 1/1 1 1 1 5 33/33 34 34 34 168 

Общекультурное «Азбука театра» 1/1 1 1 1 5 33/33 34 34 34 168 

Спортивно-

оздоровительное      

«Спортивные игры» 

«Тропинка здоровья» 

1/1 1 1 1 5 33/33 34 34 34 168 

 

ИТОГО 

5/5 5 5 5 25 165/ 

165 

17

0 

17

0 

17

0 

840 

 

Внеурочная деятельность в 5-9 классы  

МБОУ «СШ№7» а. Панахес на 2020-2021 учебный год 

Направление 

 

 

Название 

программы 

(кружка, студии и 

т.д) 

Количество 

часов в неделю 

Всег

о 

Количество часов в год Всег

о 

5 6/6 7 8 9 5 6/6 7 8 9 

Духовно-

нравственное     

Юноармейский 

клуб  «Наследники 

Победы» 

  1   6   34   34 

«Моя малая 

Родина» 

1 1/1    34 34/34    102 

« Я и мое 

отечество» 

   1 1    34 34 68 

Общеинтеллект

уальное 

« Шахматы» 1 1/1 1 1 1 6 34 34/34 34 34 34 204 

Социальное    «Финансовая 

грамотность» 

1 1/1 1 1 1 6 34 34/34 34 34 34 204 

Общекультурно

е 

«Театр юного 

актера» 

1 1/1    6 34 34/34    102 

Киноклуб   1     34   34 

«Вокально- хоровое 

пение» 

   1 1    34 34 68 

Спортивно-

оздоровительное      

«Спортивные игры»   1 1 1 6   34 34 34 102 

«Безопасное 

колесо» 

1     34     34 

«Пешеходный 

туризм» 

 1/1     34/34    68 

ИТОГО 5 5/5 5 5 5 30 170 170/17

0 

17

0 

17

0 

170 1020 



60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

Совершенно 

Не удовлетворен 

Скорее не 

удовлетворен 

трудно сказать 

Скорее удовлетворен                    
соо 

 

 

 

 

Анализ журналов внеурочной деятельности позволяет сделать вывод о100% посещаемости 

занятий. Из бесед с обучающимися можно сделать вывод, что кружки, организованные в рамках 

реализации ФГОС, обучающимся нравятся. Они с желанием посещают занятия, им нравится 

разучивать новые музыкальные и театральные постановки, осваивать  язык компьютерной 

грамотности, разучивать новые подвижные игры, способствующие развитию двигательных 

навыков и укреплению здоровью, знакомиться с техниками рисования. 

В  декабре учащиеся 1-4 и 5-9 классов защищали проекты по внеурочной деятельности. Лучшие 

работы были вынесены на специальную конференцию с приглашением учителей, работающих в 

этих классах и учащихся. Лучшие работы были отмечены грамотами администрации школы. 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ 

 

Взаимодействие семьи  и школы является важнейшим фактором в формировании воспитательного 

пространства. Общая цель семьи и школы–воспитать гармонично развитую личность. 

Подготовить каждого ребенка к самостоятельному выбору жизненного пути. Задача школы – 

сделать семью помощником и другом как для самого ребенка, так и для школы. 

 

Родители в течение всего учебного года являлись активными помощниками классных  

руководителей в организации классных и общешкольных мероприятий.  

Ежегодно  школьный  психолог проводит диагностику удовлетворенности родителей 

воспитательной работой школы. Результат обсуждается на педагогическом совете. Планы работы 

с родителями строятся в частности и учитывая результаты этой диагностики: 

 

Удовлетворенность родителей организацией воспитательного процесса в школе в сравнении 

с прошлым учебным годом: 

 

 

 

Здоровьесбережение 

 

Охрана здоровья является чрезвычайно важным фактором в решении проблемы 

Совершенно удовлетворен 



здоровья детей и подростков. Сохранение и улучшение качества здоровья остается по-прежнему 

одним из приоритетных направлений. В связи с этим в школе велась целенаправленная работа по 

укреплению и сохранению здоровья детей. 

Проводились встречи и беседы о пропаганде здорового образа жизни с привлечением 

квалифицированных специалистов, разъяснительная работа среди родителей по проблеме 

вакцинации учащихся. При проведении уроков, внеклассных мероприятий применялись 

здоровьесберегающие технологии. 

В 2020г приняв участие в республиканском заочном конкурсе «Школа территория 

здоровья», завоевала 1 место. 

В рамках работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся в школе функционирует 

столовая полного цикла приготовления пищи с обеденным залом на100 посадочных мест. 

В 2020 году горячим питанием обеспечивались учащиеся 1-11 классов. С 1 сентября 2020года 

учащиеся 1-4 классов получают бесплатное горячее питание. 54 учащихся 5-11 классов получают 

льготное бесплатное питание из средств муниципального бюджета. 56 учащихся питаются за 

родительскую плату и муниципальную доплату( 20 руб в день) 

Ежедневно медсестрой школы проверялось качество поступающих продуктов, приготовленных 

блюд, велся журнал наблюдения за здоровьем работников пищеблока, бракеражный журнал. 

    Не реже одного раза в месяц производилась проверка санитарного состояния столовой и 

качества приготовленных блюд, техническое состояние 

оборудования в соответствии с нормами Сан- Пин родительской общественностью и школьной 

комиссией по контролю за организацией и качеством питания обучающихся. 

Питание школьников осуществлялось организовано, согласно установленного графика. Все 

классные руководители сопровождали учащихся в столовую, следили за соблюдением саниарно- 

эпидемиологических норм. 

Школа ежегодно проводит диагностику удовлетворенности родителей и учащихся 

организацией питания, чтобы учесть их в дальнейшей работе по улучшению питания 

обучающихся. 

 

Удовлетворенность родителей организацией питания в школе в сравнении с прошлым 

учебным годом: 

 

 

 

Работа по профилактике правонарушений и употребления ПАВ среди несовершеннолетних 

Главная цель школьной системы профилактики–формирование здоровой полноценной личности, 

способной к самореализации и адаптированной к современным жизненным условиям.  

 

Механизм профилактической работы осуществляется через: 



 аналитико-диагностическую деятельность; 

 установку партнерских отношений школы, родителей, детей, создание–единого 

социокультурного пространства, продуктивного взаимодействия с ведомственными 

организациями; 

  формирование позитивной установки всех субъектов образовательного процесса на 

здоровый образ жизни; 

 правовое, психолого-педагогическое, медицинское просвещение обучающихся и 

родителей; 

 привлечение родителей к активной созидательной воспитательной практике; 

 реализацию программ: 

 Программа психологической помощи «Я учусь владеть собой». 

 Программа включает в себя индивидуальное консультирование и семинары, 

направленные на психологическую поддержку, помощь в самопознаниии 

самореализации, повышение стрессоустойчивости и развитие навыков социального 

взаимодействия. 

 Лекционные выступления психолога на родительских собраниях о влиянии насилия в семье на 

психофизическое развитие ребенка. 

 Индивидуальное консультирование детей, подростков и взрослых; 

 Программа «Любить и беречь» профилактика правонарушений несовершеннолетних . 

Систематически ведется работа с обучающимися, состоящими на внутришкольном учете. С 

данной категорией детей проводится цикл профилактических бесед: 

  «Конфликты и их разрешение» ,   

 «Соблюдение режима дня», 

 «Умение принимать решение», 

 «Конфликты и компромиссы», 

 «Важность подготовки домашнего задания», 

 «Мой кодекс взаимоотношений с окружающими»,  

 «Как сказать нет?», 

 «Чем опасен алкоголь?», 

 «Значимость посещения консультаций». 

Также обучающиеся вовлечены в кружковую деятельность, проведение внеклассных 

мероприятий. Ведется постоянный контроль за успеваемостью, выполнением режима дня, 

посещением консультаций. Проводятся Советы профилактики, рейды. 

 

Показатели профилактической работы 

 

 

учебный 

год 

Начало 

учебного года 

Конец 

учебного 

года 

Начало 

учебного 

года 

Конец 

учебного 

года 

Начало 

учебного года 

Конец 

учебного 

года 

Виды 

учета 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

ВШУ 3 2 2 0 0 0 

ПДН 0 0 0 0 0 0 

КДНи ЗП 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 



ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕВОСПИТАНИЕ 

 

Гражданско-патриотическое воспитание является ядром 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 патриотическому воспитанию велась согласно : 

 

Программе воспитания и социализации, Программе духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования, программе «Мы -россияне», 

Большая работа проведена в школе  в рамках празднования 77-ой годовщины 

освобождения аула Панахес, Тахтамукайского района и РА и 75-годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне. Все мероприятия прошли в дистанционном формате. Наши 

учащиеся так- же приняли участие во всех Всероссийских акциях, посвященных 75- летию 

Победы дистанционно.  
 

Подводя итоги воспитательной работы за 2020 учебный год, следует отметить, что педагогический 

коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные перед 

ним задачи, применяя такие инновационные технологии, как здоровьесберегающая технология, 

организация школьного самоуправления, коммуникативная технология, проблемно-поисковая, 

игровая технология, проектные и деятельностные технологии. 

 

Успешному выполнению поставленных задач способствовали следующие условия и 

факторы: методическое обеспечение классных руководителей, охват детей разнообразными 

видами внеурочной деятельности, участие родителей в жизни класса и школы, 

сотрудничество с различными организациями, использование оптимальных форм и методов 

воспитательной работы, различные формы работы с педагогическим коллективом 

(совещания, педсоветы, методические объединения ит.д.) 

 

Выводы: 

 

В целом, можно сказать, что задачи, поставленные в 2020 году, выполнены: 

 

Организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись исходя из интересов, 

интеллектуальных и физических возможностей учащихся. 

К сожалению сложная эпидемиологическая  ситуация в связи с коронавирусом тоже серьезно 

повлияло на качество воспитательной работы. Большинство массовых мероприятий 

запланированных в 2020 году пришлось проводить в дистанционном формате. 

Не смотря на все сложности,  все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и 

неординарно проявлять свои творческие способности. 

Воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья 

учащихся. 

 

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно сформулировать задачи на 

будущий учебный год: 

1. Внедрение новой программы воспитания с 1 сентября 2021 г. 

2. Продолжение работы по повышению научно-теоретического уровня педагогического 

Коллектива в области воспитания детей; 

3. Внедрение инновационных подходов в организацию работы с родителями; 

4. Продолжение работы по профилактике правонарушений; 

5. Развитие школьного самоуправления; 

6. Добиваться 100% охвата учащихся занятиями физкультурой и спортом, 

100% занятости учащихся в кружках, секциях во внеурочное время. 



 
 

II. Оценка системы управления организацией 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Попечительский совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 улучшения условий труда работников школы 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

     Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных 

методических объединения: 

 объединение учителей русского языка и литературы; 

 объединение учителей естественно-математических дисциплин; 

 объединение учителей  начальных классов. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет родителей. 

         По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

        В 2020 году в систему управления внесли организационные изменения в связи с 

дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей: заместителя директора по УВР 

добавили организацию контроля за качеством дистанционного обучения, а также заместителя 



директора по УМР  и ИКТ добавили организацию контроля за созданием условий дистанционного 

обучения. Определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые затем 

автоматически обрабатывали и хранили на  сервере Школы. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Статистика показателей за 2017–2020 годы 

№ п/п Параметры статистики 2017–2018 

 

учебный год 

2018–2019 

 

учебный год 

2019–2020 

 

учебный год 

На конец 

2020 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том 

числе: 

212 211 216 235 

– начальная школа 94 90 88 100 

– основная школа 108 102 113 114 

– средняя школа 10 19 15 21 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

        

– начальная школа – – – – 

– основная школа – –     

– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата:         

– об основном общем 

образовании 

– – – – 

– среднем общем 

образовании 

– – – – 

4 Окончили школу с 

аттестатом 

 

особого образца: 

        

– в основной школе 4 3 2 – 

– в средней школе 1 2 3 – 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных 

образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающихся 

Школы. 

В школе в 2020 году обучаются  9 обучающихся с ОВЗ и инвалидностью:  

Статус ОВЗ Количество Уровень 

УО (и.н.) 3 НОО 

ЗПР 3 ООО 

Ребенок - инвалид 3 ООО 



 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году 

Классы Всего 

 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

 

условно Всего Из них 

н/а 

Кол-

во 

% С 

 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

3 17 17 100 5 29 3 18 0 0 0 0 0 0 

4 23 23 100 9 39 5 22 0 0 0 0 0 0 

Итого 40 40 100 14 35 8 20 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 2 процента (в 2019 был 33%), процент учащихся, 

окончивших на «5», равен  проценту 2019г. – 25%. 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году 

Классы 

Всего 

 

обуч-

ся 

Из них 

 

успевают 

Окончили 

 

год 

Окончили 

 

год 

Не успевают Переведены 

 

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

 

отметками 

 

«4» и «5» 

% 

С 

 

отметками 

 

«5» 

% 

Кол- 

 

во 

% 

Кол- 

 

во 

% Кол-во % 

5 23 23 100 9 39 5 22 0 0 0 0 0 0 

6 27 27 100 5 18,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 23 23 100 10 43 1 4 0 0 0 0 0 0 

8 17 17 100 4 23,5 3 18 0 0 0 0 0 0 

9 21 18 86 4 19 2 9,5 3 14 0 0 0 0 

Итого 111 108 97 32 29 11 11 3 3 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 10 процентов (в 2019 был 19%), процент 

учащихся, окончивших на «5», тоже повысился - на 2 процента (в 2019 – 9%). 



В 2020 году обучающиеся 9 класса  успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку в 

качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания все получили 

«зачет» за итоговое собеседование. 

Осенью 2020 года для обучающихся  5–9-х классов были проведены всероссийские проверочные 

работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год обучения.  Анализ 

результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы. 

Руководителям школьных методических объединений было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, которые 

вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 

коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Повторная диагностика в виде административных контрольных работ по типу ВПР запланирована 

на февраль 2021года. 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10- 11 классов 

по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы 

Всего 

 

обуч-

ся 

Из них 

 

успевают 

Окончили 

 

полугодие 

Окончили год 

Не успевают 

Переведены 

 

условно 

Смени

ли 

 

форму 

 

обуче

ния 

Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

 

отметками 

 

«4» и «5» 

% 

С 

 

отметками 

 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % % 

К

ол

- 

 

во 

10 13 13 100 2 18 2 18 0 0 0 0 0 0 18 2 

11 8 8 100 3 37 3 37 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 21 21 100 5 28 5 28 0 0 0 0 0 0 18 2 

 

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 учебном году выросла на 8 процентов (в 2019 количество обучающихся, 

которые закончили полугодие на «4» и «5», было 20%), процент учащихся, окончивших на 

«5»снизился на 5% (в 2019 было 34 %). 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением 

новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое сочинение (изложение) в 2020 

году было перенесено на 2021 год, поэтому итоговое сочинение (изложение) в 2020 году не 

проводилось. 

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на 

основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только выпускники, 

которые планировали поступать в высшие учебные заведения.  

Школа выдавала аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую провели на 

основании рекомендаций Министерства просвещения РФ  и МО и Н РА с учетом текущей 

ситуации. Оценки за 4-ю дистанционную четверть не отразились на итоговых баллах учеников. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565068725/


Анализ данных показывает, что число учеников 11 классов, которые получили аттестат особого 

образца в сравнении с итогами прошлого года увеличилось . Все обучающиеся  писали ЕГЭ по 

русскому языку, в качестве предмета по выбору сдавали обществознание – 62%, 25% – химию, 

12,5% – историю, 37,5% – биологию. 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

получили 70–99 баллов 

Русский язык 8 0 3 

Химия 2 1 1 

Биология 3 0 2 

Обществознание 5 0 1 

История 1 0 1 

Итого:  1 8 

 

Годы 2018г. 2019г. 2020г. 

Предметы Ср. тестовый балл Ср. тестовый балл Ср. тестовый балл 

Русский язык 69 75 70 

Математика (Б) 4 5 - 

Математика (П) 72 60 - 

Обществознание 65 62 51 

Информатика и ИКТ - 59 - 

Химия 52 86 100 

Физика - 49 - 

Биология 47 60 63 

История 49 - 72 

 

Результаты ЕГЭ обучающихся  11 классов, которые получили аттестаты особого образца (с 

отличием и медали «За особые успехи в обучении») 

2018г.  

1 обучающийся из 5 – 

20% 

2019г.  

2 обучающихся из 6 – 

33% 

2020г.  

3 обучающихся из 8 - 

37% 

Русский язык – 89б 

Обществознание – 83б 

Математика (П) – 72б 

Математика (Б) - 5 

Русский язык – 80б 

Математика (Б) – 5 

Биология – 77б 

Химия- 98б 

Русский язык – 85б 

Биология – 73б 

Химия- 100б 

Русский язык – 78б 

Математика (Б) – 5 

Химия - 74б 

Русский язык – 98б 

Биология – 84б 

Химия- 99б 

Русский язык – 85б 

История – 72б 

Обществознание– 79б 

 

 

IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными актами 

школы. 



Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе для 1-х 

классов, по шестидневной учебной неделе – для 2–11-х классов.  

Занятия проводятся в одну смену для всех обучающихся 1-11 классов. 

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

работы образовательных организаций в 2020/21 учебном году  

Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора МО «Тахтамукайский район» Республики Адыгея о 

дате начала образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через три входа в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание звонков, 

чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной рассадки 

классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки 

распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы настенные для каждого кабинета, 

средства и устройства для антисептической обработки рук, маски медицинские, перчатки. Запасы 

регулярно пополняются. 

 

V. Оценка востребованности выпускников 

Год 

 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Переш

ли в 

 

10-й 

класс 

 

Школ

ы 

Переш

ли в 

 

10-й 

класс 

 

другой 

ОО 

Поступили в 

 

профессиональ

ную 

 

ОО 

Все

го 

Поступи

ли 

 

в ВУЗ 

Поступили в 

 

профессиональ

ную 

 

ОО 

Устроил

ись 

 

на 

работу 

Пошл

и на 

 

срочн

ую 

 

служб

у по 

 

призы

ву 

2018 25 13 0 12 5 4 1 0 0 

2019 18 7 1 10 6 6 0 0 0 

2020 24 12 0 12 8 5 3 0 0 

 

Количество обучающихся, поступающих в десятый класс составляет примерно 50%. 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно. 

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 23 педагога. В 2020 году аттестацию прошли 2 

человека – на первую квалификационную категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 



 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка 

новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов. 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-сервисы, 

применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы документации, в том 

числе электронный журнал и дневники учеников. 

45% педагогов прошли обучение по вопросам организации дистанционного обучения в объеме от 

16 до 72 часов.  

6 педагогов прошли онлайн-курсы повышения квалификации  в рамках внедрения Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  

4 педагога в июне 2020г. прошли курсы повышения квалификации по предмету «Русский язык и 

литература» по квоте (г.Краснодар). 

 9 педагогов школы (по основному предмету) и все (4) члены администрации (по должности) 

прошли КПК в соответствии с заявленными сроками. 

9 педагогов школы прошли  курсы повышения квалификации по программе «Бережливая школа». 

В истекшем учебном году также продолжалось пополнение базы  данных  педагогического опыта 

педагогов школы через участие    

 в составе муниципальных комиссий  по проверке олимпиадных работ были задействованы 

учитель химии Наш С.Н., учитель истории Схаляхо З.К., учитель родного (адыгейского) языка и 

литературы Декуф Л.А., учитель технологии Харате Ф.Р., учитель физической культуры Схаляхо 

Р.Ш., учитель биологии Басте С.Х. 

 Схаляхо З.К.  с  2011г. является руководителем РМО заместителей директоров по ВР.  

 С 2014 года Харате Ф.Р. является руководителем РМО учителей технологии  

 в жюри районных туристических слетов учеников и учителей - руководитель ОБЖ Ачмиз Н.Ш. 

 

VI.  Оценка учебно-методического обеспечения 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы: 

 дисков– 1338;  

 сетевые образовательные ресурсы – 60. 

 Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы) – 300. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная (2655 ед.) 

Учебный фонд библиотеки формируется за счет  средств федерального бюджета. 

 

VII.  Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 8111единица; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 3934 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 2655 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, регионального, местного бюджетов. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565295909/XA00M1S2LR/


Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

 

выдавалось за год 

1 Учебная 2655 2391 

2 Педагогическая 67 90 

3 Художественная 4951 1300 

4 Справочная 120 54 

5 Языковедение, литературоведение 115 58 

6 Естественно-научная 132 29 

7 Техническая 15 8 

8 Общественно-политическая 56 4 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки. 

Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

 

VIII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере  

образовательные программы. 

Перечень компьютерной техники 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Ноутбук 26 

2 ПК 6 

3 МФУ 16 

4 Проектор 17 

5 Интерактивная доска 3 

6 Телевизор ЖК 2 

7 Телескоп 1 

8 Цифровой микроскоп 2 

 

 В Школе оборудованы 16 учебных кабинетов, них оснащенных современной мультимедийной 

техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 компьютерный класс; 

 столярная мастерская; 

 кабинет технологии для девочек; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2227/


 кабинет ОБЖ (имеются  тренажеры-манекены для отработки навыков оказания первой 

медицинской помощи). 

На втором этаже здания оборудован актовый зал. На первом этаже оборудованы столовая, 

пищеблок и спортивный зал. 

Асфальтированная площадка для игр на территории Школы оборудована полосой препятствий: 

металлические шесты, две лестницы, четыре дуги для подлезания, лабиринт. 

 

     С 1 сентября 2020 на базе Школы в соответствии с приказом МОиН РА № 1272 от 27.03.2019 г. 

«О создании и функционировании центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в Республике Адыгея в 2020 году» действует федеральный проект "Современная 

школа" национального проекта «Образование» в форме Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей "Точка роста". 

  

В связи с изменениями содержательной стороны предметной области «Технология», в которую 

введены новые образовательные компетенции: 3D-моделирование, прототипирование, 

компьютерное черчение, технологии цифрового пространства – при сохранении объема 

технологических дисциплин  поставлено новое оборудование:  

 

№ п/п Наименование имущества Единица 

измерения 

Количество 

1 Дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ 

Да-10/12М3 

шт. 
2  

2 Набор бит Metabo 32 предмета шт. 1  

3 Набор сверл Metabo 3-10мм (18 

шт.) 

упак. 
1  

4 Смартфон Samsung Galaxy A51 

(SM-А515F/DSM) DUOS 

шт. 1 

5 
Набор Dremel 3000-1/15JL 

шт. 2 

6 Клеевой пистолет Elitech ПКЛ 

5015K 

шт. 3 

7 Стержни для клеевого пистолета 

Ф11х200мм (12шт/упак) 

упак. 3 

8 Штангенциркуль Matrtix 31611 шт. 3 

9 Лобзик Dexter M16-DD2-65A шт. 2 

10 Набор пилок для лобзика Dexell T 

(6 шт.) 

упак. 2 

11 Лобзик ручной Дельта шт. 5 

12 Нож канцелярский Kubis 18мм 

(металлический) 

шт. 5 

13 Полотно для лобзика ручного 

125мм (20 шт.) 

упак. 5 

14 Кресло-груша шт. 6 

15 Программное обеспечение Agisoft 

Metashape Professional Edition, 

Образовательная лицензия 

шт. 1 



16 Стол для проектной зоны шт. 3 

17 Стул для проектной зоны шт. 6 

18 Стол для шахматной зоны шт. 3 

19 Стул для шахматной зоны шт. 6 

20 Часы шахматные электронные 

LEAP Easy PQ9907S 

шт. 3 

21 Шахматы деревянные классические шт. 3 

22 3D-принтер ZENIT 3D шт. 1 

23 Пластик для 3D-принтера Ecofil 

PLA 1,75 

шт. 10 

24 Тренажѐр-манекен взрослого 

пострадавшего 

шт. 1 

25 Тренажер для обучения приему 

Геймлиха 

шт. 1 

26 Набор имитаторов травм и 

поражений 

шт. 1 

27 Фотоаппарат с объективом Canon 

EOS 

шт. 1 

28 Карта памяти для фотоаппарата 

Sandisk 

шт. 2 

29 Штатив Hama шт. 1 

30 Микрофон Hama шт. 1 

31 Квадрокоптер (тип 1) DJI Mavic Air шт. 1 

32 Квадрокоптер (тип 2) DJI Ryze Tello 

EDU 

шт. 3 

33 Шлем виртуальной реальности   шт. 1 

34 Ноутбук виртуальной реальности шт. 1 

35 МФУ (принтер, 

сканер, копир) BROTHER DCP-

L2500DR 

шт. 1 

36 Ноутбук мобильного 

Класса RAYbook Bi1014 

шт. 10 

37 Практическое пособие для изучения 

основ механики, кинематики, 

динамики в 

начальной и основной школе LEGO 

9686 Набор технология и 

физика 

шт. 3 

38 Шина складная для рук и ног. 

Комплект шин транспортных 

иммобилизационных  КШТИв-01. 

 

шт. 1 

39 Шина-воротник для взрослых 

ШТИвв 

 

шт. 1 



40 Табельные средства для оказания 

первой медицинской помощи. 

Комплект (Кровоостанавливающие 

жгуты, перевязочные средства).  

шт. 1 

 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования.  

По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень метапредметных 

результатов и сформированность личностных результатов соответствуют среднему уровню, что 

подтверждает мониторинг  по оценке метапредметных результатов в 4,9,11 классах проведенный 

МО и Н РА в декабре 2020г. 

Классы 

Показатели 

4 

Кол-во учащихся в классе 23 

Выполняли работу 20 

Уровень достижений: 

- повышенный 5 

- базовый 13 

- низкий 2 

- пониженный 0 

 

Классы 

Показатели 

9 11 

Кол-во учащихся в классе 21 8 

Выполняли работу 20 6 

Уровень достижений: 

- высокий 6 5 

- средний 5 1 

- низкий 9 0 

- минимальный 0 0 

 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены общим качеством образования в Школе, – 65 процента, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 69 процентов. Высказаны пожелания о введении 

профильного обучения с естественно-научными, социально-экономическими  классами. На 

заседания Педсовета №4 (март 2021г.) будет рассмотрен вопрос о возможности введения  

профильного обучения в Школе по предложенным направлениям. 

          В связи с организацией дистанцинного обучения в 2020 году чтобы снизить напряженность 

среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному обучению, администрация 

Школы выяснила технические возможности семей:  только у 2 обучающихся школы не было 

соответствующего оборудования и интернет, в связи с чем было организовано   обучение  с 

использованием   следующих ресурсов:  

 

 

укции для ученика по выполнению заданий на бумажных носителях, содержащие четко 

заданные объемы заданий, временные рамки выполнения и передачи выполненных материалов 

учителю.  

Передача инструкций ученику (родителям) и выполненных заданий учителю осуществлялось  в 

школе в установленные дни.  

Основным видом учебной деятельности обучающихся в этом случае стала самостоятельная работа 

в соответствии с инструкциями учителя (для уточнения полученных инструкций использовалась 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/


телефонная связь:  мобильная); просмотр уроков на образовательных телеканалах; ведение 

записей.   

Также на сайте Школы создали специальный раздел и поддерживали работу горячей телефонной 

линии, чтобы собрать информацию о проблемах в организации и качестве дистанционного 

обучения. За период весеннего дистанта поступило 25 обращений, большинство из которых были 

связаны с вопросами качества оказания интернет-услуг провайдерами (скорость соединения, 

нагрузка на платформу «Дневник.ру»). Осенью  обращений родителей по вопросам организации 

дистанционного обучения не было. 

       Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным 

обучением, школа организовала анкетирование. Преимущества дистанционного образования по 

мнению родителей: гибкость и технологичность образовательной деятельности, получение 

практических навыков. К основным (острым) сложностям респонденты относят затрудненную 

коммуникацию с учителем. 

55% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не изменились, 

третья часть – что они улучшились, и 14% – что ухудшились. Хотя в целом формальная 

успеваемость осталась прежней, 65% опрошенных считают, что переход на дистанционное 

образование негативно отразилось на уровне знаний школьников. 

 

 

 

Отчет результатов самообследования дошкольных групп за 2020 год 
 

Дошкольные группы были открыты  в школе в 2004г. Они занимают первый этаж 

восточного крыла школы площадью 518м2. В 2020г функционировало 4 группы с 

численностью 104 воспитанника в возрасте от 2х до 7 лет. Помещения дошкольных групп 

отвечают техническим нормам, имеют достаточное искусственное и естественное 

освещение, в них осуществляется централизованное холодное водоснабжение, отопление и 

канализация. 

Территория благоустроена и озеленена силами сотрудников и родителей. Разбиты 

клумбы, цветники, посажены различные виды деревьев и кустарников.  

I. Оценка образовательной деятельности дошкольных групп 

Основной целью деятельности дошкольных групп является создание благоприятных 

условий для совершенствования и повышения  качества образовательного  процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО.   

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

       1.Продолжаение работы по сохранению и укреплению здоровья посредством создания   

условий для формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех участников 

образовательных отношений. 

     2.Совершенствование взаимодействий участников образовательных отношений через 

театрализованную деятельность как основу социально-коммуникативного, эмоционального и 

творческого развития дошкольников. 

В дошкольных группах реализуется Основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее - ООП). ООП составлена на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной Федеральным 

институтом развития образования; с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. В работе, кроме ООП, использовались следующие 

парциальные программы: 

по социально-коммуникативному развитию «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» К.Ю. Белой, «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» 

Т.Ф. Санулиной;«Ознакомление с предметами социальным окружением» О.В. Дыбиной; 

по ФЭМП: «Математика для дошкольников» Е.В. Колесниковой, «Математика в 



детском саду» В.П. Новиковой, «Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой, 

«Формирование элементарных математических представлений» И.А. Помораевой, В.А. 

Позиной; 

по культурно-экологическому воспитанию и развитию детей дошкольного возраста 

«Семицветик» В.И.Ашикова, С.Г.Ашиковой; «Юный эколог» С.Н.Николаевой; 

по конструированию «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В. 

Куцаковой; «Конструирование из строительного материала» Л.В. Куцаковой; 

по речевому развитию «Развитие связной речи у детей дошкольного возраста» 

Н.В.Нищевой; «Развитие речи в детском саду» В.В. Гербовой; 

по изобразительной деятельности «Цветные ладошки» Лыковой И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» Т.С. Комаровой, «Умелые ручки» М.А. Кариной, Г.Т. 

Мингазовой, «Маленькие волшебники» Е.И. Скулкиной, О.Н. Табатчиковой; 

по музыкальной деятельности «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новооскольцевой; 

по физическому воспитанию «Физическая культура дошкольников» Л.И. Пензулаевой, 

«Школа мяча» Л.В.Кучеровой. 

 

 

В 2020 году образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с годовым 

планом, календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием образовательной 

деятельности, режимом дня, комплексно-тематическим планированием дошкольных групп. 

       Образовательная деятельность осуществляется в процессе: организации ОД и 

различных видов игровой детской деятельности; режимных моментов; самостоятельной 

деятельности детей; взаимодействия с семьями воспитанников. 

           Содержание психолого-педагогической работы было направлено на освоение   

воспитанниками следующих образовательных областей: 

«Физическое развитие»; 

«Социально-коммуникативное развитие»; 

«Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; 

«Художественно-эстетическое развитие». 

 

 

II. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

С целью повышения качества работы, достижения более высоких результатов развития 

воспитанников в дошкольных группах проводится мониторинг: 

уровня освоения воспитанниками программного материала; 

уровень заболеваемости воспитанников. 

В соответствии с ФГОС ДО в мае педагогами дошкольных групп проводилась оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики. Содержание 

диагностики связано с дошкольных групп. Периодичность диагностики в дошкольных 

группах - два раза в год: в начале и в конце учебного года. Используемые методы: 

наблюдение, анализ продуктов детской деятельности и игровой деятельности не приводят к 

переутомлению воспитанников и не нарушают ход образовательного процесса. 

Обследование прошли дети всех возрастных групп. Всего обследовано 107 воспитанников. 

         Были получены следующие результаты. 

 

Познавательное развитие.  

 

    Дети всех возрастных групп любознательны, проявляют интерес к окружающему миру. Имеют 

представление о природном окружении, о себе, о других людях в соответствии со своим 

возрастом. На протяжении всего учебного года велась работа по совершенствованию и 

обогащению познавательного развития и речи детей, формированию связной речи, по обогащению 



словарного запаса детей. В воспитательно-образовательном процессе опора делается на такие 

виды познавательной активности, как наблюдение, познавательные беседы, представлен ряд 

дидактических и развивающих игр.  

     В данной области происходит формирование познавательных процессов, сенсорного развития; 

усвоение и обогащение знаний о природе и обществе. Мониторинг степени освоения 

образовательной программы показал, что материал по данной области освоен, в общем, на 

среднем уровне.  

Результаты освоения программного материала 

 

Область 2019-2020 

Уровень (в %) 

Познавательное 

развитие 

В С Н 

33 52 12 

 

 

Речевое развитие.  
      Дети умеют слушать знакомую сказку, они имеют общие представления о культуре своего 

народа, знают основные профессии, транспортные средства. У детей раннего возраста развивается 

способность к слушанию детских произведений, потешек и их пониманию. В каждой группе есть 

книжный уголок  

       Речевое развитие направлено на формирование устной речи и навыками речевого общения с 

окружающими людьми. Знакомство с детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. Программный материал освоен на среднем уровне. 

 

Результаты освоения программного материала 

 

Область 2019-2020 

Уровень (в %) 

Речевое развитие В С Н 

32 58 10 

 

Социально- коммуникативное развитие.  

      В этой сфере развития педагоги воспитывали дружеские взаимоотношения между детьми, дети 

учатся играть вместе, формируются умения договариваться, помогать друг другу. Созданы 

условия для социально- коммуникативного развития дошкольников: адаптации, комфортного 

пребывания детей в учреждении, положительного отношения ребенка к себе, другим людям, 

окружающему миру и коммуникативной социальной компетентности детей.  

Детям еще трудно найти самостоятельные способы для разрешения конфликтов, поэтому 

воспитатели учат детей общаться друг с другом. Они научились приветствовать взрослых, 

благодарят за оказанную помощь.  

     По социально-нравственному воспитанию работу следует продолжать и совершенствовать, а 

именно приобщать детей к сотрудничеству с другими людьми (друзьями), учить контролировать 

свои желания.  

     Социально-коммуникативное развитие направлено на освоение первоначальных представлений 

социального характера и включение детей в систему социальных отношений. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. Формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к обществу детей и 

взрослых в организации. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества 

 

Результаты освоения программного материала 

 



Область 2019-2020 

Уровень (в %) 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

В С Н 

25 70 5 

 

Художественно- эстетическое развитие.  
      В течении года дети занимались музыкальной, изобразительной, театрализованной, 

конструктивной деятельностью, организовывались сюжетно-ролевые игры.  

Они обращали внимание на красоту формы, цвет запах, звук в окружающем мире. Во всех 

возрастных группах созданы условия для развития творческих способностей детей: в дошкольных 

группах имеется все условия для игр. Воспитатели развивают у детей воображение, любовь к 

прекрасному, эстетическое отношения к окружающей действительности.  Обогащают их 

духовный мир, приобщают к искусству. Программный материал освоен на среднем уровне. 

 

Результаты освоения программного материала 

Область 2019-2020 

Уровень (в %) 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

В С Н 

38 60 2 

 

 

Физическое развитие  
       В течение года с детьми были организованы разные формы физкультурно-оздоровительной 

работы: занятия по физической культуре, организация самостоятельной двигательной активности 

в течение дня, закаливающие мероприятия. Каждый день во всех группах проводилась утренняя 

гимнастика, использовалось музыкальное сопровождение. Во время занятий обязательно 

использовали разнообразные физкультминутки. К концу учебного года воспитанники обнаружили 

хорошие навыки и умения. У всех наблюдается положительная динамика в физическом развитии.  

       Ежедневно в группах воспитатели наблюдали за детьми в течение дня. В случае заболевания 

ребѐнка – изолировали, оказывали первую помощь и обращались к медсестре. Контролировали 

температурный режим в группах. Регулярно проветривали помещения. Все дети принимали 

участие в оздоровительных мероприятиях, утренней гимнастике, гимнастике после сна, 

гигиенических профилактических процедурах. В организации физкультурных занятий и 

подвижных игр реализовывали индивидуальный подход к детям. Формировали подгруппы детей 

на основе состояния их здоровья и темпов физического развития, их функционального состояния в 

соответствии с медицинскими показаниями 

      В режиме дня были включены дыхательные упражнения, пальчиковая гимнастика, 

способствующая развитию мелкой моторики и тактильных ощущений.  

       Профилактическая работа в дошкольных группах проводилась с применением комплекса 

закаливающих мероприятий:  

- облегченная одежда для детей (при соответствующей температуре) 

 - одежда детей соответственно сезону; 

 - мытье рук прохладной водой по локоть; 

 - двигательная активность на прогулке, длительность прогулки;  

- дыхательная гимнастика;  

- проветривание групп;  

- кварцевание групп;  

- влажная уборка с применением дез. средств; 

 - в меню добавка витамина С, соков, фруктов, овощей.  



   В ДГ созданы условия для полноценного физического развития с использованием 

здоровьесберегающих технологий.  

      Разработано расписание ООД для каждой возрастной группы с учетом нормативов и 

требований СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Регулярно проводится медико-педагогический контроль. 

 

Результаты освоения программного материала 

Область 2019-2020 

Уровень (в %) 

Физическое 

развитие  

В С Н 

45 50 5 

 

В 2020 году в дошкольных группах организована работа двух кружков:  

1. Социально-педагогической направленности  «УМка» -по подготовке к школе; 

2. Физической направленности «Тип-Топ» - по детскому фитнесу. 

    В Навигаторе по дополнительному образованию Республики Адыгея в  кружке «УМка» 

зарегистрировано 24 ребенка в возрасте от 6 до 7 лет. А в кружке «Тип-Топ» 23 ребенка в возрасте 

от 6 до 7 лет и 24 ребенка в возрасте от 5 до 6 лет. Охват детей в двух кружках  в возрасте от 5 до 7 

лет составляет 97,8% 

 

 

III. Оценка качества кадрового обеспечения 

В дошкольных группах следующий руководящий и педагогический кадровый 

состав:  

1 руководитель-заместитель директора по ДО и 9 педагогов: воспитатели -6; 

музыкальный руководитель-1;педагог дополнительного образования – 1;  

педагог-психолог – 1. 

 

Образовательный уровень педагогических кадров. 

Общее количество 

педагогов 

Педагоги с высшим 

образованием 

Педагоги со средним 

профессиональным 

образованием 

9 9 - 

  

   Администрация создает условия для повышения профессионального уровня педагогов. 

Анализ состава педагогического коллектива 

Общее количество 

педагогов 

Педагоги с высшей 

квалификационной 

категорией 

Педагоги с первой 

квалификационной 

категорией 

Педагоги, 

аттестованные на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

9 1 (11%) 3 (33%) 5 (56%) 

 

Анализ педагогического состава по возрастному составу 

Общее 

количество 

педагогов 

До 25 лет До 35 лет До 45 лет До 55 лет Выше 55 

лет 

9 0 1(11%) 4 (54%) 3 (33%) 1 (11%) 

 

Анализ педагогического состава по стажу педагогической деятельности 

Общее До 5 лет До 10 лет До 15 лет До 25 лет До 40 лет 



количество 

педагогов 

9 2 (22%) 1(11%) 1(11%) 3(33%) 2(22%) 

 

Вывод: Большинство педагогов дошкольных групп составляют педагоги, имеющие 

стаж работы более 10 лет, они имеют богатый опыт педагогической деятельности. В 

своей деятельности педагоги используют наряду с традиционными методами работы с 

воспитанниками и инновационные образовательные технологии и методики, которые 

способствуют формированию у детей ключевых компетенций, что способствует их 

успешности в современном обществе. 

В процессе образовательной деятельности происходит систематический, 

регулярный обмен опытом педагогов. Воспитатели и специалисты дошкольных групп 

принимают участие в проводимых в  дошкольных группах семинарах, мастер-классах, 

педагогических советах, конкурсах и смотрах-конкурсах и конкурсах муниципального и 

республиканского уровня уровней, публикуя свои методические разработки.  

Дошкольные группы принимают активное участие в работе РМО педагогов 

дошкольного образования.  19 ноября 2020г на базе дошкольных групп прошло РМО 

педагогов дополнительного образования ДОУ по теме «Современные воспитательные 

технологии в образовательном процессе педагога дополнительного образования»  

Каждый педагог в течение года работает по определенной теме по 

самообразованию, с учетом индивидуального опыта и профессионального мастерства.  

 

    2020 год отличался введением мероприятий, направленных против распространения 

COVID-19. Вводились меры, ограничивающие присутствие посторонних в учреждении. 

Поэтому мероприятия зачастую проводились в режиме онлайн. 

В течение 2020 года педагоги дошкольных групп принимали активное участие в 

обучающих и практико-ориентированных онлайн-семинарах и онлайн-методических 

объединениях для педагогов района. 

Вывод: администрация  дошкольных групп предполагает в следующем году 

активизировать работу над созданием условий для профессионально-творческого роста 

педагогов и проявления социальной активности через инновационную деятельность, 

продолжать сотрудничество с родителями. 

 

 

                         IV. Оценка материально-технической базы 

В дошкольных группах имеется хорошая материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

В дошкольных группах оборудованы помещения: 

 групповые помещения (совмещенная игровая – спальная 

комната, приемная, буфетная)- 4 

 музыкально-спортивный  зал-1 

 методический кабинет – 1 

 пищеблок - 1 

 прачечная - 1 

 медицинский блок -1 

При создании предметно-пространственной развивающей среды для развития, 

обучения и воспитания детей раннего и дошкольного возраста воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности воспитанников своей группы. Оформление 

простроено в соответствии с образовательными областями по ФГОС ДО: 

 социально-коммуникативная образовательная область - представлена центрами ПДД, 

пожарной безопасности, игровой активности (центр сюжетно-ролевых игр). 

 познавательная образовательная область – представлена центрами «Уголок 



Природы», сенсорного развития, конструктивной деятельности, математического 

развития, экспериментирования. 

 речевая образовательная область - представлена центрами речевого развития, 

центром книги. 

 художественно-эстетическая образовательная область - представлена центрами ИЗО, 

музыкально-театрализованной деятельности; 

 физическая образовательная область – представлена центром физического развития; 

спортивным уголок «Будь здоров!». 

В сентябре 2020 года прошел смотр-конкурс «Готовность групп к новому 

учебному году», в ходе которого воспитатели всех возрастных групп обеспечили 

создание комфортных условий для развития личности воспитанников, их охрану жизни и 

здоровья. Наполнение предметно-пространственной развивающей среды активизирует 

познавательную и творческую активность воспитанников, предоставляет им свободу 

выбора форм детской активности, обеспечивает разнообразную деятельность и досуг. 

Расположение игр и игрушек доступны для воспитанников. 

Материально-технические и социальные условия в дошкольных группах 

способствуют эмоционально-личностному и интеллектуальному развитию детей. В 

соответствии с требованиями СанПиН педагоги в течение основной образовательной 

деятельности и досуга применяют ИКТ, Используя компьютерную технику совместно с 

воспитанниками, педагоги создают презентации по ПДД, математике, разрабатывают 

развивающие игры, изучают иллюстрации произведений. 

В дошкольных группах созданы условия для проведения интеллектуально-

развивающих занятий: дидактические пособия, детская энциклопедическая литература, 

карты, макеты, схемы. В каждой возрастной группе созданы центры по ознакомлению 

дошкольников с историей и культурой, природой родного края, государственной 

символикой. 

Условия в помещениях безопасны и комфортны, соответствуют интересам, 

потребностям и возможностям каждого воспитанника, обеспечивают их гармоничное 

отношение со сверстниками и окружающим миром. 

Материально-техническое состояние соответствует действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда. 

Вывод: В дошкольных группах предметно-пространственная среда максимально 

способствует всестороннему развитию дошкольников. 

 

 

V. Организация питания, обеспечение безопасности 

В дошкольных группах организовано 4-х разовое питание на основе 10-ти 

дневного меню. В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. 

При составлении меню соблюдаются требования нормативов калорийности питания. В 

2020 году выполнение натуральных норм питания составило 99 %. Постоянно 

проводится витаминизация третьего блюда. 

При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. 

Контроль за организацией питания осуществляется заместителем директора по ДО, 

медицинской сестрой. 

В  дошкольных группах имеется вся необходимая документация по организации 

детского питания. На пищеблоке ведется бракеражный журнал, журнал здоровья. На 

каждый день пишется меню-раскладка. 

Для обеспечения мер, направленных против распространения COVID и другими 

вирусными заболеваниями в течение всего 2020 года администрация обеспечивала 

соблюдение масочного режима родителями (законными представителями) 



воспитанников, сотрудниками дошкольных групп.  Во всех помещениях имеются 

рециркуляторы, сотрудники ДГ обеспечены  медицинскими масками,  в достаточном 

количестве приобретены обеззараживающее жидкости. 

Вывод: Дети в дошкольных группах обеспечены полноценным 

сбалансированным питанием. Правильно организованное питание в значительной мере 

гарантирует нормальный рост и развитие детского организма и создает оптимальное 

условие для нервно-психического и умственного развития ребенка. 

Обеспечиваются строгие условия нераспространения COVID и других вирусных 

заболеваний. 

VI. Обеспечение безопасности 

Здание школы оборудовано тревожной кнопкой, что позволяет оперативно 

вызвать наряд вневедомственной охраны в случае чрезвычайной ситуации, а также 

установлены  видеокамеры. 

Обеспечение условий безопасности в дошкольных группах выполняется согласно 

локаль ным нормативно-правовым документам. 

Имеются планы эвакуации. 

С вновь прибывшими сотрудниками проводится вводный инструктаж, 

противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам электробезопасности. 

 

Ежедневно ответственным лицам осуществляется контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

работников. 

Территория школы по всему периметру ограждена металлической сеткой. 

Прогулочные площадки поддерживаются в хорошем санитарном состоянии и содержании. 

С воспитанниками дошкольных групп регулярно проводятся беседы, занятия 

по ОБЖ, развлечения по соблюдению правил безопасности на дорогах. 

Вывод: В  дошкольных группах соблюдаются правила по охране труда, 

обеспечивается без опасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников 

 

 

VII. Социальная активность и партнерство 

 

       Для повышения качества образования и реализации годовых задач педагоги дошкольных 

групп 

сотрудничают с окружающим социумом с целью создания условий для разностороннего развития 

воспитанников. 

Дошкольные группы взаимодействует с поликлиникой, ДЮСШ «Шапсуг» а. Панахес, 

Афипсипской школой искусств. 

        В течение 2020 года, в условиях пандемии, оно было немного приостановлено, проводились 

мероприятия в дистанционном режиме. 

    При взаимодействии с социумом наблюдается положительный результат освоения знаний, 

умений и навыков по социально-познавательной образовательной области, физической 

образовательной области. 

     Серьезное внимание уделено созданию системы противопожарной безопасности. Помещения 

дошкольных групп укомплектован огнетушителями, установлена система пожарной сигнализации, 

имеются стандартные информационные знаки. Пути эвакуации соответствуют нормативам. 

   Проведены инструктажи с целью повышения антитеррористической устойчивости. 

 

 

 

 

 



VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в 

дошкольных группах на основе внутреннего контроля и мониторинга. Внутренний 

контроль осуществляется в виде плановых и оперативных проверок и мониторинга. 

Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утвержденным 

годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов 

педагогического коллектива. 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ 

информации педагогами каждой возрастной группы и специалистами дошкольных групп 

о результатах образовательной деятельности для выстраивания индивидуальной работы 

с воспитанниками, с опорой на индивидуальные образовательные маршруты, а также – 

для эффективного решения задач управления качеством образовательной деятельности. 

Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, доводятся до 

сведения педагогов. Администрация дошкольных групп отслеживает выполнение 

педагогами рекомендаций, полученных по итогам контроля. 

Таким образом, на основе результатов самообследования деятельности дошкольных 

групп 

следует: 

педагогический коллектив в течение 2020 год, несмотря на сложные условия, 

успешно и активно решал задачи воспитания и обучения дошкольников; 

в дошкольных группах имеется нормативно-правовая, регламентирующая 

организационно- правовая, информационно-справочная документация; 

успешно реализуются основная образовательная программа, рабочие 

программы, дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

воспитателей и специалистов, отвечающие Федеральным государственным 

образовательным стандартам до- школьного образования. 

Управление процессом реализации образовательной деятельности носит 

системный характер. Прослеживаются стабильные положительные показатели 

индивидуального развития воспитанников. 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 
Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 235 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 100 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 114 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 21 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

51 (30%) 



Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл - 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл - 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому 

языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

2 (8%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

3 (37,5%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

25 (11%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− регионального уровня 13 (5,5%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

11 (5%) 



Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек  

− с высшим образованием 23 

− высшим педагогическим образованием 23 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 0 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− с высшей 5 (22%) 

− первой 9 (39%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 
  

− до 5 лет 0 (0%) 

− больше 30 лет 23 (100%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

− до 30 лет 0 (100%) 

− от 55 лет 9 (39%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

23(100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, 

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

23 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,178 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц 11 



Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

235 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 4,9 

 

Результаты анализа показателей деятельности дошкольных групп 

 
Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года. 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
104 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 104 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  10 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  94 человек 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

  104 

100%человек  

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

100/% 

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

0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 
 0 человек/ 

0% 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

 0 человек/ 

0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
 0 человек/ 

0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 
 0 человек/ 

 0% 



1.5.3 По присмотру и уходу 
 0 человек/ 

0% 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
 8 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  9 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

 9 человек/ 

100% 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

 8 человек/ 

89% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

 0 человек/ 

0% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

 0 человек/ 

0% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 4 человек/ 

44% 

1.8.1 Высшая 
 1 человек/  

11% 

1.8.2 Первая 
3 человек/ 

 33 % 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 
 2 человек/ 

 22% 

1.9.2 Свыше 30 лет 
 3 человек/ 

33% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 1 человек/ 

11% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 2 человек/  

22 % 

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 

 10человек/ 

91% 

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 

 9 человек/ 

82% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

 1 человек/ 

12 человек 

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 нет 



1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 
 518кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 
 72кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 
да 

 

 

Анализ  показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет  

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые 

имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет 

обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/

