
 



 

 

II. Система управления организацией 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления 

 

Органы управления, действующие в Школе 

 

Наименование органа Функции 

Директор 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие подразделений орга-

низации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство Школой 

Наблюдательный со-

вет 

Рассматривает вопросы: 

— развития образовательной организации; 

— финансово-хозяйственной деятельности; 

— материально-технического обеспечения. 

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 ра-

ботников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в 

том числе: 

— участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового рас-

порядка, 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 образова-

тельной организации; 

— вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершен-

ствованию ее работы и развитию материальной базы. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в школе созданы созданы следующие ме-

тодические объединения: 

- математики, физики, икт; 

- естествознания; 

- начальных классов; 

- филологии; 

- иностранных языков. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся в Школе действуют Совет старшеклассников и общешкольный родительский 

комитет. 



 

III. Дошкольные группы 
 

1. Общие положения 
 

Дошкольные группы (ДГ) осуществляют свою образовательную деятельность на основе об-

разовательной программы, соответствующей требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы до-

школьных организациях», утверждёнными постановлением Главного государственного санитарно-

го врача Российской Федерации от 29.05.2013г. № 28564, Федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

№ 1155). 

ДГ работают с 07.00 до 19.00, пять дней в неделю, выходные дни суббота, воскресенье. 

Содержание образовательного процесса, осуществляемого в ДГ, определяется образователь-

ной программой дошкольного образования, реализуемой в образовательном учреждении, и обеспе-

чивает развитие личности ребенка в различных видах детской деятельности. Программа основана на 

комплексно- тематическом принципе построения образовательного процесса; предусматривает ре-

шение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и само-

стоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельно-

сти, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образо-

вания. 

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: 

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

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Реализация каждого направления 

предполагает решение специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в 

режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая деятельность, специально орга-

низованные традиционные и интегрированные занятия, индивидуальная и подгрупповая работа, са-

мостоятельная деятельность, опыты и экспериментирование. 

В соответствии с основной образовательной программой разработан учебный план. Содер-

жание Учебного плана включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей: социаль-

но-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

В структуре учебного плана выделяется обязательная часть и часть, формируемая участни-

ками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя образова-

тельную деятельность по реализации парциальных программ дошкольного образования, которые 

обеспечивают приоритетную деятельность образовательного учреждения, реализацию социального 

заказа на образовательные услуги, учитывают специфику национально-культурных, демографиче-

ских, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются программы, 

направленные на развитие детей в следующих образовательных областях: 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» - «Наш дом –Южный 

Урал» под ред. Е. С. Бабуновой, Л. В. Градусовой. 

Учебный план реализуется через организованную образовательную деятельность, образова-

тельную деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельную и совместную деятельность с 

детьми дошкольного возраста. 

Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах работы с 

детьми. 

Вывод: Дошкольные группы в 2019 календарном году функционировали в соответствии с 

нормативно - правовыми документами в сфере образования Российской Федерации. 

 

 



2. Оценка системы управления 

 

Управление в ДГ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г, № 

273-ФЗ (статья 2) РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МОАУ «СОШ № 5 г. 

Орска» и другими нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность обра-

зовательного учреждения. 

Нормативное поле взаимодействия всех структур прописано в системе локальных актов, раз-

работанных в МОАУ «СОШ № 5 г. Орска» (дошкольные группы). 

Непосредственное руководство и управление осуществляет руководитель Учреждения. Ди-

ректор самостоятельно решает вопросы деятельности в ДГ, не отнесённые к компетенции других 

органов управления. Управленческая деятельность директора обеспечивать материальные, органи-

зационные, правовые, социально- психологические условия для реализации функции управления 

жизнедеятельностью и образовательным процессом в ДОО (образовательной организации), утвер-

ждает стратегические документы (Образовательную программу, Программу развития и другие). 

Вывод: Управление в ДГ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

на основе принципов единоначалия и коллегиальности. Структура и механизм управления образо-

вательным учреждением обеспечивает его стабильное функционирование, взаимосвязь всех струк-

турных подразделений, а также вовлеченность работников учреждения и родителей воспитанников 

в воспитательно-образовательный процесс. В целях совершенствования и мобилизации деятельно-

сти учреждения, в систему управления ОО  необходимо ввести проектные, творческие группы, из-

менив структуру управления с линейной модели на матричную. 

 

3. Оценка организации учебного процесса 

 

Образовательная деятельность строится на основе взаимодействия взрослых и детей, ориен-

тировано на интересы детей. Педагоги поддерживают инициативу и самостоятельность воспитан-

ников, предоставляют им выбор материалов, видов активности, воспитывают у детей доброжела-

тельное отношение друг к другу, умение работать в группе сверстников. 

Основными формами образования детей являются: игровая, проектная, опытно-

экспериментальная и исследовательская деятельности, использование социоигровых, информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует действующему 

СанПиН и составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней 

группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 

минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте 

от 3 до 7 лет педагоги организуют не менее 3 раз в неделю. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет 

круглогодично организовывается непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию детей на воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских противопока-

заний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В ДГ созданы психолого-педагогические условия, педагогическая деятельность исключает 

перегрузки воспитанников, построение развивающего образования ориентировано на зону ближай-

шего развития ребенка. Родители (законные представители) воспитанников принимают непосред-

ственное участие в образовательном процессе, являются активными участниками спортивных, про-

ектных, досуговых мероприятий, конкурсов, конференций. 

В ДГ созданы условия для взаимодействия с родителями, как непосредственно, так и через 

официальный сайт. На сайте учреждения размещена информационная и консультационная инфор-

мация для родителей. 

В программе дошкольного образовательного учреждения, центральное место в занимает ак-

тивизация, расширение и обогащение словаря дошкольников через игровую деятельность. 

Речевое развитие детей, включает в себя умение грамотно строить предложения, активизи-

ровать словарь детей, владеть монологической и диалогической речью. 



С этой целью в 2019 календарном году педагогический коллектив ДГ решал задачу по рече-

вому развитию дошкольников через игровую деятельность . 

С целью развития инновационной деятельности на протяжении учебного года действовал 

внутри учреждения семинар – практикум «Развитие речевой деятельности дошкольников в органи-

зации педагогического процесса» 

Педагогами были авторские развивающие игры , направленные на развитие связной речи, 

Узакбаева А.У. (2 младшая группа) – «Весёлые зайки» Кондратьева Т. А. (старшая группа) – мно-

гофункциональные пособия: «Светофор», Джумабекова Г.Х. « средняя » изготовила лэпбук «Кто 

где живёт». 

Результаты своей профессиональной деятельности по данной проблеме педагогический кол-

лектив представил в рамках мастер – класса педагогическому сообществу города. 

Воспитателями ДГ Дорогиной В.Р. (1 кв. категория) и Кондратьевой Т.А. (1 кв. категория) 

были представлены презентации на слайдах работа по звуковой культуре речи в рамках внедрения 

ФГОС. Музыкальный руководитель Кирилкина К.А. представила авторскую музыкально – дидак-

тическую игру «Угадай, кто поёт», « Солнышко и туча», «Цветик – семицветик»». 

В рамках годовой задачи создание условий для развития связной речи дошкольников по-

средством использования инновационных технологий был проведен смотр – конкурс на лучшую 

авторскую дидактическую игру (пособие). 

В этом мероприятии приняли участие 4 педагога: 

1 место – Дорогина В.Р. 

2 место – Джумабекова Г.Х. Кондратьева Т.А 

3 место – Узакбаева А.У., Кирилкина К.А. 

Во всех группах прошли открытые итоговые занятия с использованием развивающих игр и 

упражнений. 

Работая в этом направлении, можно сделать вывод, чем богаче и правильнее речь ребенка, 

тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности познать действительность, пол-

ноценнее будущие взаимоотношения с детьми и взрослыми, его поведение, а, следовательно, и его 

личность в целом. 

В течение 2019 календарного года ДГ принимали участие в ряде конкурсов муниципального 

уровня: в городском конкурсе «Организация предметно – развивающей среды по формированию 

основ безопасности жизнедеятельности в ДО»; в городском конкурсе развивающей предметно – 

пространственной среды среди ДОО г. Орска; в городском конкурсе по туризму, в фестивале дет-

ского творчества 

«Уральская весна» в номинации «Самый задорный оркестр»; в выставке творческих работ 

детей дошкольного возраста « Основы безопасности жизнедеятельности» сделать вывод: педагоги 

ДГ обеспечили реализацию образовательной программы дошкольного образования на достаточном 

уровне. 

Наряду с положительными моментами в работе педагогического коллектива есть и недостат-

ки: 

 инновационные подходы к содержанию образования носят субъективный характер, зави-

сящий от педагога, что не всегда способствует наиболее полной реализации этого содержания; 

 недостаточно внимания уделяется искусству в художественно – эстетическом развитии 

детей, педагоги не используют всех возможностей интеграции своей деятельности по приобщению 

детей к культурным ценностям; 

 недостаточная заинтересованность педагогов в применении в образовательном процессе 

современных инновационных технологий. 

Поэтому необходимо усилить работу по развитию у дошкольников связной речи; по форми-

рованию у дошкольников системы знаний об опасностях различного происхождения, мерах по их 

предотвращению, ликвидации последствий; по развитию у дошкольников художественно – творче-

ских способностей. 

Для решения этих проблем в новом учебном году запланированы следующие годовые зада-



чи: 

1. Совершенствовать работу в ДО по развитию сюжетно – ролевой игры как средство фор-

мирований ключевых компетенций дошкольника. 

2. Повышать профессиональный уровень педагогов по развитию изобразительных способно-

стей и творческих замыслов детей в процессе рисования через реализацию образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» в условиях реализации ФГОС ДО. 

3. Способствовать развитию сенсорных и математических представлений дошкольников ис-

пользуя методические приёмы, сочетающие практические и игровую деятельность, как средство 

формирования умственного развития мыслительных операций, развитие творческого и вариативно-

го мышления. 

Выводы: Анализ образовательной деятельности МОАУ «СОШ № 5 г. Орска» свидетель-

ствует о низкой степени мотивации педагогов к использованию методов и технологий  проявления 

детской инициативы, самостоятельного проявления решений детьми.  

Были определены следующие перспективы  развития учреждения: спланировать чёткую си-

стему контрольно – диагностической функции управления МОАУ «СОШ № 5 г. Орска», оптималь-

ную и конкретную систему управленческих  решений. Активизировать педагогов и родителей к  

участию во Всероссийских и международных конкурсах, с целью творческой самореализации детей 

дошкольного возраста.  

 

4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

РФ" диагностика готовности ребенка к школьному обучению проводится педагогом-психологом с 

согласия родителей (законных представителей) воспитанников. На 01.09.2020 г. в школу пойдут 25 

выпускников. 

Обследование детей проводилось по комплекту методик для экспресс- диагностики, предло-

женных Министерством Образования Оренбургской области в письме от 18.04.2013 № 01- 23/2245: 

«Мотивационная готовность ребенка к школе» 

«Рисование бус» (методика И. И. Аргинской), «Продолжи узор» (модифицированный вари-

ант методики Г.Ф. Кумариной),   «Запоминание   картинок   и   предметов», 

«Раскрашивание фигур» (методика Н. Я. Чутко), «Заселение дома» (методика И. И. Аргин-

ской), «Диктант» (методика Н. В. Нечаевой), «Математический диктант» (методика И. И. Аргин-

ской), «Развитие устной речи» (методика Н. В. Нечаевой). Результаты, полученные в ходе диагно-

стики, позволяют проанализировать уровни развития школьных значимых психофизиологических 

функций, развитие когнитивной, мотивационно - потребности и поведенческой сфер деятельности 

ребенка. Для оценки развития психических процессов у детей дошкольного возраста использованы 

классические методики, позволяющие оценить уровень интеллектуального развития, произвольно-

сти, особенности личностной сферы. Обследование проводилось в групповой (по 8-10 человек) 

форме. Целью диагностического исследования было определить стартовые возможности будущих 

первоклассников в сформированности предпосылок к продуктивной учебной деятельности. 

Согласно результатам диагностики готовности к школьному обучению 20,69% показали вы-

сокий уровень готовности (6 детей); 20,69 % - хороший уровень готовности (6 детей); 58,62 % - ( 13 

детей) средний уровень готовности к школьному обучению (дошкольников). Результатов низкого 

уровня зафиксировано не было. 

Результаты данных методик показали, что у выпускников хорошо развита произвольность, 

кратковременная память, зрительно-пространственное восприятие, логическое мышление и речевое 

развитие, наблюдается положительная динамика готовности детей к школе, прогнозируемые ре-

зультаты дальнейшего обучения в школе у всех выпускников положительные. Оценивая интеллек-

туальную готовность: элементарное владение мыслительными механизмами (анализом, синтезом, 

сравнением, обобщением); способность к использованию знаний и умений в новых условиях; уме-

ние переключаться с одного найденного решения на поиск другого. 

Надо отметить, что наибольшую трудность при выполнении заданий вызвали упражнения на 



зрительно - моторную координацию. А лучше всего были выполнены упражнения на понятийное 

мышление. Также стоит обратить внимание на развитие зрительно-моторной координации «Про-

должи узор» (модифицированный вариант методики Г.Ф. Кумариной), на развитие понятийного 

мышления «Математический диктант» (методика И.М. Аргинской), кратковременной памяти «За-

поминание картинок и предметов». 

Вывод: У воспитанников ДГ сформированы основные предпосылки к продуктивной учеб-

ной деятельности. Отмечаются высокие показатели по развитию мотивационной готовности к даль-

нейшему школьному обучению, у 62, 07 % воспитанников ведущим мотивом является учебно-

игровая мотивация (16 детей) 10,34 % - игровая (3 ребенка), 27, 59% - учебная мотивация (7 детей). 

Все выпускники имеют средние, выше среднего или высокие показатели развития компонентов ин-

теллектуальной готовности к учебной деятельности. Все выпускники образовательного учреждения 

продолжат свое обучение в средних общеобразовательных школах города № 5, 37, 51. Три выпуск-

ника продолжат свое обучение в МОАУ «Гимназия № 1 г. Орска. Педагогический коллектив учи-

тывает возможности разностороннего общения детей и преемственность образовательной деятель-

ности детского сада со школой микрорайона в контексте расширения социокультурной и образова-

тельной среды. Но, тем не менее проблема готовности детей к обучению в школе остаётся актуаль-

ной. Поэтому необходимо продолжать работу в данном направлении, консультировать родителей и 

педагогов по вопросам индивидуализации процесса подготовки детей к школе. С этой целью необ-

ходимо повышать уровень родительской  компетентности, повышать их образовательный уровень в 

свете решения задач по подготовке детей к школе. 

 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Одним из направлений деятельности ДГ является создание условий для непрерывного про-

фессионального роста педагогов. В ОУ сформирован грамотный, работоспособный и творческий 

педагогический коллектив, средний возраст педагогических работников: 30 - 45 лет. 

Все педагоги имеют педагогическое образование (80% имеют высшее педагогическое обра-

зование), большой стаж работы с детьми дошкольного возраста, высокую квалификацию: 4 педаго-

га (66.6%) имеют первую квалификационную категорию, соответствие занимаемой должности – 2 

педагога (33,4 %). Педагоги в совершенстве владеют знаниями в области дошкольной педагогики и 

психологии, свободно ориентируются в дошкольных образовательных программах (комплексных и 

парциальных). 

Повышение уровня мастерства педагогов - приоритетное направление работы методической 

службы. Одним из направлений методической работы является аттестация педагогических работ-

ников. Аттестация, построенная на основе анализа и экспертизы практической профессиональной 

деятельности, является главным фактором стимулирования педагогического творчества. В методи-

ческом кабинете представлены нормативные документы, специальная литература в помощь атте-

стуемому педагогу. В ДГ осуществляется технология учёта работы педагогов в межаттестационный 

период. 

Проведена эффективная работа по повышению профессионального мастерства и развития 

творчества педагогов через непрерывное образование и саморазвитие каждого в рамках подготовки 

к прохождению аттестационных мероприятий. 

В этом учебном году прошла профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВО  по програм-

ме «Менеджмент и экономика», старший воспитатель Вибе Ю.В., Прошла  успешно аттестация на 1 

квалификационную категорию музыкальный руководитель – Кирилкина К.К Аттестация воспитате-

ля  - Джумабекова Г.Х.запланирована на 2020 г. 

Организация методической работы была направлена на развитие личностно- ориентирован-

ного взаимодействия педагогов с детьми. Эмоциональное благополучие детей в детском саду зави-

сит от характера взаимодействия с ними воспитателей. По результатам анкетирования у 79% педа-

гогов преобладает демократический стиль общения, у 21% педагогов - умеренная ориентация на 

личностную модель, иногда прослеживается авторитарный стиль. Педагоги умеют понять ребёнка, 

выстраивают эффективное общение с родителями, коллегами, что оказывает положительное влия-



ние на сохранение психологического здоровья воспитанников. 

Педагогический коллектив в течение года принимал активное участие в методической работе 

города. Приняли участие в городских лабораториях для педагогических работников по различным 

проблемам, посетили семинары и мастер- классы. Педагогами в течение учебного года в контексте 

решаемых задач использовались разнообразные методы и формы работы. Были проведены откры-

тые мероприятия, взаимопосещения педагогов групп, образовательной деятельности, игровой дея-

тельности, утренней гимнастики, презентации организации РППС в группах. Творчески были про-

ведены праздники и развлечения для детей всех возрастных групп. Проводились конкурсы для пе-

дагогов и родителей, показавшие положительные результаты. 

Педагоги принимали активное участие в методических и педагогических мероприятиях, пед-

советах, проводили мониторинг своей профессиональной деятельности в рамках решения годовых 

задач. 

Между тем, в связи с инновационными процессами, происходящими в системе дошкольного 

образования РФ (внедрение ФГОС ДО в образовательное пространство дошкольных учреждений), у 

педагогов отмечается ряд затруднений, связанных с планированием и проектированием педагогиче-

ского процесса в соответствии с новыми требованиями. Также имеется необходимость в повыше-

нии ИКТ-культуры педагогов. По результатам оперативного контроля была выявлена недостаточ-

ная осведомленность и владение методами и приемами использования компьютера как одного из 

средств обеспечения информационной грамотности педагогов. 

Для решения выявленных проблем в следующем учебном году запланирована работа школы 

молодого педагога, призванная помочь молодым педагогам безболезненно пройти процесс адапта-

ции и уверенней почувствовать себя в своей профессиональной деятельности. Также запланирован 

ряд консультаций и семинаров - практикумов для повышения ИКТ – грамотности педагогического 

коллектива. 

В перспективе необходимо: 

 - активизировать педагогов на использование в работе с детьми инновационных технологий;  

- пополнить методический кабинет литературой, необходимой для педагогической деятель-

ности воспитателей с детьми и для совершенствования своей профессиональной компетентности. 

 

6. Оценка учебно-методического обеспечения 

 

Учебно-методическое обеспечение организации представлено учебно-методическими посо-

биями, которые позволяют организовать образовательный процесс, учитывая индивидуальные осо-

бенности и образовательные потребности детей. Учебно-методическое обеспечение включает в се-

бя:  

- образовательную программу дошкольного образования, разработанную организацией само-

стоятельно в соответствии с ФГОС ДО.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). Для эффективной реализации 

образовательного процесса используются: -программы: «Наш дом – природа» Н.Л. Рыжова, «Ла-

душки» Каплуновой И., Новоскольцевой И.; «Ознакомление дошкольников с окружающей и соци-

альной действительностью» Н.В. Алешина; «Безопасность» Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стерки-

ной Р.Б. и др. -технологии, методические пособия: «Социально-нравственное воспитание дошколь-

ников» Буре Р.С.; «Формирование основ безопасности у дошкольников» Белой К.Ю.; «Познава-

тельско- исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет» Вераксы 

Н.Е., Галимова О.Р.; «Ознакомление с предметным и социальным окружением» (по возрастам) Ды-

биной О.В.; «Юный эколог.  

Система работы в младшей группе» (по возрастам) Николаевой С.Н.; «Формирование эле-

ментарных математических представлений» (по возрастам) Помораевой И.А.; «Ознакомление с 

природой» (по возрастам) Соломенниковой О.А.; «Развитие речи в детском саду» (по возрастам) 



Гербовой В.В.; «Изобразительная деятельность в детском саду» (по возрастам) Комаровой Т.С.; 

«Конструирование из строительного материала» Куцаковой Л.В. и др.  

-учебно-наглядные пособия по всем направлениям развития и образования детей: «Дорож-

ные знаки для занятий с детьми 4-7 лет» Бордачевой И.Ю.;  

Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках» 3-7 лет, «Грамматика в картин-

ках» 5-7 лет и др.  

Для реализации образовательной программы дошкольного образования разработаны пер-

спективные тематические планы образовательной деятельности на каждую возрастную группу. 

Каждый педагог МОАУ «СОШ № 5 » г.Орска дошкольных групп  работает над методической про-

блемой в рамках которой разрабатывает, систематизирует и накапливает дидактические средства, 

различные методические материалы. Педагоги в 2019 году представляли опыт работы на городских 

творческих лабораториях: по теме «Развитие мелкой моторики рук у детей младшего дошкольного 

возраста посредством игр и упражнений ДОУ». Апрель 2019г. МДОАУ "ЦРР -Д/С № 120 г.ОРСКА 

"Крепыш"  

Кроме того, педагоги учатся анализировать особенности учебно-воспитательного процесса в 

целом, а также занятий или досуговой деятельности в группе, что позволяет самим педагогам, 

включаться в процесс управления качеством образования. МОАУ «СОШ № 5  г.Орска» - дошколь-

ные группы  обеспечено учебной, учебно-методической и художественно литературой в соответ-

ствии с перечнем, определённым образовательной программой дошкольного образования 

 Вывод: оценка качества учебно-методического обеспечения –удовлетворительная, так как 

обеспечивает повышение мотивации всех участников образовательных отношений на личностное 

саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность, что позволяет каче-

ственно реализовывать содержание образовательной программы дошкольного образования. Наряду 

с этим необходимо пополнить учебно- наглядный материал по речевому развитию, а также изгото-

вить раздаточный материал по формированию элементарных математических представлений.  

Были определены следующие перспективы  развития учреждения:   

- необходимо проводить обновление учебно – методического комплекта в соответствии с 

ФГОС ДО.  

- подготовить  и разместить на официальном сайте ОО  публикации методического характе-

ра, материалы с обобщением педагогического опыта педагогов.  

- провести техническую оптимизацию сайта ОО для лучшего восприятия  информации. 

 

7. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 

В ДГ разработан локальный акт «Положение о библиотечном фонде», регламентирующий 

порядок учета, формирования и сохранения фонда библиотечно-информационных ресурсов. Фонд 

представляет собой совокупность документов различного назначения и статуса, организационно и 

функционально связанных использованию между собой, подлежащих учёту, комплектованию, хра-

нению и Фонд представлен детской художественной литературой и методической литературой по 

всем образовательным областям, а также другими информационными ресурсами на различных но-

сителях (аудио-, видеокассетах, CD-дисках и т. д.). 

Методическая литература классифицирована по направлениям педагогической деятельности 

(работа с детьми - развития детей дошкольного возраста по основным образовательным областям, 

работа с родителями, управление ОУ, психологическое сопровождение.). В кабинете имеется тема-

тический каталог. Разработан порядок пользования библиотечным фондом, необходимая докумен-

тация для фиксации пользования библиотечным фондом. На 01 августа 2019 г. обеспеченность 

учебно- методической литературой составляет 73 %. Оформлена подписка для педагогов на 2 пери-

одического издания: журналы «Музыкальный руководитель», «Справочник старшего воспитателя 

ДУ». 

В условиях незавершенного цикла проведения экспертизы программ дошкольного образова-

ния и формирования реестра примерных основных образовательных программ, которые призваны 

создать методическую базу полноценного внедрения ФГОС ДО в системе дошкольного образова-



ния, работа по пополнению и обновлению учебно-методического комплекса реализуемых в ДГ про-

грамм за отчётный период не проводились.  

Перспективы: сформировать учебно-методический комплекс образовательной деятельности 

в соответствии с реестром примерных основных образовательных программ. 

Вывод: необходимо пополнить учебно-методическую базу методическими пособиями, про-

граммами в соответствии с ФГОС и утвержденного федерального перечня программ и пособий для 

дошкольного образования, а также детской литературой согласно программного содержания. 

 

8. Оценка материально-технической базы 

 

Материально-технические условия, созданные в ДГ, обеспечивают реализацию образова-

тельной программы дошкольного образования. Бытовые условия в групповых помещениях и специ-

ализированных кабинетах соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

В ДГ соблюден принцип групповой изоляции. Окна в каждом групповом помещении обору-

дованы сетками. Предусмотрен совмещенный музыкально — физкультурный зал. 

Территория участка ограждена забором высотой 2 м. и полосой зеленых насаждений, имеет 

наружное электрическое освещение. Покрытие площадок предусмотрено травяным, утрамбован-

ным грунтом, беспыльным. Групповые площадки для детей младшего возраста расположены в 

непосредственной близости от выхода из помещений этих групп. Для защиты детей от солнца и 

осадков на территории каждой групповой площадки установлен теневой навес (беседки). Игровые 

площадки для дошкольных групп оборудованы с учетом высокой активности детей в играх - турни-

ками, горками, лесенками, крупными строительными наборами. Установлено стационарное игровое 

оборудование. Оно соответствует возрасту и росту детей. Оборудование надежно закреплено. По-

верхность оборудования не имеет острых выступов, шероховатостей и выступающих болтов. Пло-

щадь озеленения территории составляет 85%. Для озеленения участка использованы зеленые 

насаждения, нет деревьев и кустарников с ядовитыми плодами и колючками. Ежегодно (весной) 

проводят декоративную обрезку кустарника, вырубку сухих и низких веток деревьев и молодой по-

росли. 

На территории ДГ имеется оборудованная физкультурная площадка, состоящая из: зоны с 

оборудованием для подвижных игр; зоны с гимнастическим оборудованием и спортивными снаря-

дами; беговой дорожки; ямы для прыжков; полосы препятствий. 

Ежегодно весной на игровых площадках проводят полную смену песка. Песочницы на ночь 

закрывают укрывным материалом. Благодаря достаточной площади участка в состав хозяйственной 

зоны включены площадки для огорода, цветника. 

Отделка помещений осуществлена в соответствии с требованиями безопасности. 

На все отделочные материалы имеются сертификаты качества. 

Основные помещения имеют естественное освещение. Шторы на окнах в групповых поме-

щениях не снижают уровень естественного освещения. Зашторивание окон в спальных помещениях 

допускается лишь во время сна детей, в остальное время шторы раздвигают, обеспечивая инсоля-

цию помещения. При проведении занятий в условиях недостаточного естественного освещения ис-

пользуется дополнительное искусственное освещение. 

С целью обеспечения противопожарного режима проведена оценка соответствия установ-

ленным требованиям пожарной безопасности здания (Отдел надзорной деятельности по г. Орску, 

согласно которой требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности считается соответству-

ющим обязательным требованиям при осуществлении образовательной деятельности. 

Здание ДГ оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (прибор приемно-

контрольный охранно-пожарный (ВЭРС-ПК24) «Гранд Магистр- 24А», обеспечивающий сигнал 

звукового оповещения напрямую с ПЧ. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в ОУ разработаны: 

- инструкция «О мерах пожарной безопасности; 



- инструкция «О порядке действий сотрудников по обеспечению безопасной и быстрой эва-

куации людей при пожаре в МОАУ «СОШ № 5 г. Орска» (дошкольные группы); 

- план противопожарных мероприятий ОУ; 

- план проведения тренировочных учений по эвакуации воспитанников и сотрудников из 

здания ОУ при возникновении ЧС. 

Изданы приказы «О назначении ответственных за пожарную безопасность и о противопо-

жарных мероприятиях», «О противопожарном режиме в учреждении». 

В ДГ имеется медицинский блок, состоящий из кабинета приёма, изолятора и процедурного 

кабинета. Медицинский блок по составу помещений и их площади соответствует санитарным пра-

вилам. Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием: холодильник для хране-

ния вакцин, холодильник для хранения лекарственных препаратов, стол для постановки реакции 

Манту и БЦЖ, манипуляционный стол, облучатель бактерицидный, шкаф для хранения лекар-

ственных средств, аптечка анти - СПИД, аптечка для оказания неотложной помощи, противопеди-

кулезный набор, ведра с педальной крышкой для мусора, ростомер, весы электронные, кушетка, 

шины для верхних и нижних конечностей, тонометр с детской манжеткой, фонендоскоп, носилки, 

лотки, емкость-контейнер для дезинфекции инструментариев и использованных шприцев и игл, 

термоконтейнеры разные по объему. 

 

Оборудование основных помещений выполнено в соответствии с основными направлениями 

развития воспитанников 

 

Основные 

направления 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные пособия и специальное 

оборудование 

Физическое 

развитие 

Музыкальный 

зал 

спортивное оборудование для проведения 

физкультурно—оздоровительных мероприятий 

Групповые по-

мещения 
центры физической культуры и спорта 

Медицинский 

блок: 

изолятор, про-

цедурный каби-

нет 

оборудование для проведения 

профилактических мероприятий, бактерицидные 

лампы 

Спортивная 

площадка 

оборудованная спортивная площадка с 

травяным и песчаным покрытием, беговая дорожка, бревна, 

мишени, баскетбольные щиты, кольцебросы, скамейки 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Групповые 

помещения 

развивающие пособия и игры, атрибуты, 

игровые модули, сюжетно-игровое оборудование, оборудование 

для трудовой деятельности, художественная литература, видео - 

и аудиотека 

Холлы и кори-

дорные 

пролёты 

фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметы продуктивной деятель-

ности детей 

 
Музыкальный 

зал 

оборудование, атрибугы для театра 

художественной деятельности, проведения социально-

значимых акций, мультимедийная 

техника (проектор), телевизор, диски и другие носители со спе-

циальными программами 



Познавательное 

развитие 

Групповые по-

мещения 

центры познавательного развития: 

оборудование для исследовательской и опытнической деятель-

ности детей (мини лаборатории), материал для разного вида 

конструирования, экологические уголки, дидактические и раз-

вивающие игры, игры- головоломки, игры для развития логиче-

ского мышления, развивающие таблицы, мобильные стенды, 

подбор детских презентаций по темам 

Речевое развитие 
Групповые по-

мещения 

центры речевого развития, развивающие и 

дидактические игры, детские библиотечки с 

подбором детской литературы, 

дидактических игр с литературоведческим содержанием, филь-

мотекой по произведениям детских писателей, русских народ-

ных сказок, фольклорных произведений и др. 

Художественно — 

эстетическое раз-

витие 

Групповые по-

мещения 

Центры музыкально-художественного творчества, центры ху-

дожественно- продуктивной деятельности, театры разных видов 

(настольный, кукольный, перчаточный, бибабо и другие), маг-

нитофоны, музыкальные инструменты 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и сов-

местной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей группе и в 

малых группах, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Развивающая 

предметно-пространственная среда групп содержательно насыщена игровыми пособиями и обору-

дованием для различных видов детской деятельности, она легко трансформируема, полифункцио-

нальна, вариативна, доступна для детей и соответствует требованиям безопасности. В групповых 

комнатах предусмотрено выделение различных пространств (для игры, конструирования, уедине-

ния и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих сво-

бодный выбор детей. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию основ-

ной образовательной программы. 

Образовательное пространство групп и участков оснащено средствами обучения (имеются 

ауди-видео техника), материалами для игровой деятельности (игрушки, мебель, различные кон-

структоры, книги, игры и т. п.), спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соот-

ветствии со спецификой программы): горки, мячи, скакалки, гимнастические палки, маты, флажки, 

обручи, кегли, дуги для подлазания, лавочки для ходьбы по ограниченной площади, приспособле-

ние для прыжков в высоту, детский хоккей, теннис, бадминтон и пр.), имеется оборудования для 

экспериментирование с песком и водой. 

Для детей младшего возраста образовательное пространство оборудовано горками, качеля-

ми, имеются дидактические сенсорные столы для развития мелкой моторики и сенсорики, т. е. 

предоставлены необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой де-

ятельности с разными материалами. 

Таким образом, организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают игровую, познавательную, иссле-

довательскую и творческую активность всех категорий воспитанников; двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмо-

циональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 



возможность самовыражения детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования 

Инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждо-

го возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта возрастных особенностей развития. 

Весь материал и оборудование находится в исправном виде, пригодном для использования 

детьми. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп и помещений соответствует требова-

ниям по обеспечению надёжности и безопасности их использования, мебель соответствует нормам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Мебель стулья и столы 

одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста де-

тей, имеет надежные крепления, шкафы для одежды и обуви закреплены и оборудованы индивиду-

альными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждый инди-

видуальный шкаф промаркирован. 

В образовательном учреждении имеется в наличии 2 персональных компьютера. 

Подключения к Интернету имеют 2 компьютера. 

 

Перечень технических средств обучения 

 

№ Наименование Количество 

1 ламинатор 1 

2 телевизор 1 

3 компьютер 2 

4 магнитофон 5 

5 музыкальный центр 1 

6 принтер 1 

7 МФУ 1 

 

Вывод: материально-технические условия соответствует требованиям СанПиН, правилам 

пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья всех субъектов образовательного процесса, 

обеспечивает комплексную безопасность дошкольного учреждения. Развивающая предметно-

пространственная   среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа. 
Перспективы: Привлечь внебюджетные средства,  на пополнение развивающей предмтно – простран-

ственной среды  в группах и на участках ОО. 

 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

 дошкольного образования 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012г, № 273-ФЗ (статья 2) РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» разработаны «Положение о внутренней контрольной деятельности» и 

«Положение о внутреннем мониторинге качества образования». 

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех структурных подразделений ОУ 

для обеспечения качества образовательного процесса. В ДГ используются эффективные формы 

контроля: различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, педагогический, психоло-

го-педагогический, социологические исследования семей. 

Контроль в ОУ начинается с руководителя, проходит через все структурные подразделения и 

направлен на следующие объекты: 

- охрана и укрепление здоровья воспитанников; 



- воспитательно-образовательный процесс; 

- кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации; 

- взаимодействие с социумом; 

- административно-хозяйственная и финансовая деятельность; 

- питание детей; 

- техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников.  

Вопросы контроля  рассматриваются на общих собраниях трудового коллектива, педагоги-

ческих советах, Совете ОУ. Одним  из наиболее  эффективных методов контроля является монито-

ринг. Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве образования в MOAУ 

«СОШ № 5 г. Орска» (дошкольные группы), определение перспектив, направлений работы педаго-

гического коллектива. 

Задачи: 

- отследить уровень освоения детьми  основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

- проанализировать готовность детей к обучению в школе; 

- проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, адаптации к условиям 

детского сада; 

- провести анализ организации питания в ДГ; 

- проанализировать уровень сформированности профессиональной компетентности педаго-

гов; 

- оценить учебно-материальное обеспечение; 

- определить степень удовлетворённости родителей качеством образования в ДГ.  

С целью обеспечения целостности образовательного процесса и  семьи педагогический кол-

лектив активно сотрудничает с семьями воспитанников, осуществляет изучение социального зака-

за семьи к MOAУ, проводит регулярные мониторинговые исследования, мнения родителей воспи-

танников о качестве образовательного  процесса. Удовлетворенность родителей качеством 

предоставляемых услуг составляет 89%. Результаты мониторинговых исследований показывают, 

что возрастает активность родительской общественности. Современные родители (законные пред-

ставители) предъявляют высокие требования к качеству как образовательных, так и жизнеобеспе-

чивающих услуг. Одной из приоритетных задач коллектива ДГ становится поиск эффективных пу-

тей взаимодействия с родителями детей  нового поколения, привлечение их  к  совместному про-

цессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с живым общени-

ем (безусловно, приоритетным) современные технологии (Интернет- ресурсы, участие в разработке 

и реализации совместных педагогических проектов, участие в управлении MOAУ «СОШ № 5 г. Ор-

ска» (дошкольные группы) и др.). 

Вывод: с целью повышения качества образования выстроена и осуществляется внутренняя 

система оценки качества образования, результаты которой служат основой для принятия управлен-

ческих решений и функционирования ОУ в целом. 



 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
114 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 114 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 25 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 -8 лет 89 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
114/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 114/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

0 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
4 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 6 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
5/83,3% 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 
5/83,3% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 
1/16,7% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля) 

1/16,7% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в об-

щей численности педагогических работников, в том числе: 

4/49,9% 

1.8.1 Высшая 0 

1.8.2 Первая 4/49,9% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы кото-

рых составляет: 

 

1.9.1 До 15 лет 4/66,6% 

1.9.2 Свыше 15 лет 2/33,3% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
2/33,3% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
0 

1.12 
Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных  работников,  прошедших  за  последние 5 
6/100% 



 

 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе федеральных государственных образо-

вательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

0 

1.14 Наличие в образовательной организации педагогических работников:  

1.14.1 Музыкального руководителя да 

1.14.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.14.3 Учителя-логопеда нет 

1.14.4 Логопеда нет 

1.14.5 Учителя-дефектолога нет 

1.14.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 
723 кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
68 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 
да 

Показатели деятельности 

Вывод: проведенный анализ позволяет наметить пути дальнейшего развития обще-

развивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития 

воспитанников г. Орска»: 

1. Определяющим для повышения качества образовательных услуг будет являться 

интеграция деятельности всех специалистов и педагогов, создающая единое образова-

тельное пространство. 

2. Постоянное повышение квалификации педагогами и специалистами. 

3. Переход на воспитательно - образовательную деятельность в соответствии с 

ФГОС ДО.  

4. Дальнейшее развитие ДГ с учетом инновационных подходов с учетом запросов 

со стороны родителей, активных участников организации воспитательно -

образовательного процесса. 

5. Кадровый потенциал  ОО соответствует  требованиям к кадровому обеспечению, 

предъявляемым ФГОС, способствует успешной реализации  основной образовательной 

программы. Анализ возрастного уровня и стажа педагогической работы, позволяет сде-

лать выводы о наличии в дошкольной учреждении  как опытного педагогического состава, 

так и молодых специалистов.  

Перспективы:  

-Продолжить работу по совершенствованию информационно - методического и 

нормативно - правового обеспечения по внедрению вариативных форм организации обра-

зовательных услуг детям. 

- разработать стратегический план управления МОАУ «СОШ № 5 г.Орска» - до-

школьные группы, с включением чёткой системы контрольно – диагностической  функ-

ции управления, оптимальной и конкретной системы управленческих решений; 

- поиск инновационных решений и подходов во взаимодействии с семьями МОАУ 

«СОШ № 5 г. Орска»  и с социальным окружением.  



 

Общее образование 

 

I. Оценка образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность в Школе  организуется в соответствии с Федераль-

ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными програм-

мами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием 

занятий. 

Учебный план первых  классов ориентирован на 4-летний нормативный срок осво-

ения основной образовательной программы начального общего образования (реализация 

ФГОС HOO), 5-9 классов — на 5-летний нормативный срок освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО 5-7 классы, 

ГОС ООО 8-9 класс), 10-11 классов на 2-летний нормативный срок освоения образова-

тельной программы среднего общего образования (ГОС COO). 

 

Воспитательная работа 

 

 Воспитательная  деятельность в МОАУ «СОШ № 5 г. Орска»» реализуется в соот-

ветствии с планом воспитательной работы на 2019 – 2020 учебный год по одиннадцати 

направлениям воспитательной компоненты, программой духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, программой развития  воспитательной компо-

ненты на 2014 - 2020 г.г.. 

Цель воспитательного процесса: создание условий для формирования социально 

адаптированной, разносторонне образованной личности, ориентированной на здоровый 

образ жизни, общечеловеческие ценности и активную жизненную позицию. 

Воспитательные задачи на 2019/2020 учебный год ставились с учетом требований 

нового ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования и 

подготовки к внедрению ФГОС среднего общего образования. 

Реализация плана воспитательной работы  строится на основе интеграции внеуроч-

ной, внешкольной  и внеучебной деятельности через проведение: 

1. Фестивали: 

Фестиваль культур народов мира проводился в рамках празднования Дня Консти-

туции  РФ 13 - 15 декабря 2019 г. в 5-11 классах (охват – 550 ч.). 

2. Общешкольные традиционные праздники: 

Общешкольная линейка «Первый звонок», мероприятие «Посвящение в пятикласс-

ники «Ура, я пятиклассник»  концерт посвященный дню Матери, «Осенний кросс-2019», 

общешкольные линейки: «Памяти жертв Беслана», «Герои Отечества». 

3. Общешкольные традиционные конкурсы:  

«Мистер и мисс Осень» 9-11 классы, конкурс «Символ нового года -2019», конкурс 

кормушек, спортивный конкурс «А, ну-ка, парни» 8-10 класс, конкурс чтецов, посвящен-

ный Дню защитника Отечества,  

Выставки «Осенний букет», «Мама, бабушка и я рукодельная семья». 

4. Акции:  

«Голубь мира», «Подари пятерку маме»,  «Птичья столовая»,  «Я хочу быть здоро-

вым потому что….», «Засветись», «День без Интернета», «Счастье это ….», «Грызите 

сушку, а не друг дружку», «Протяни ладошку миру», «Зарядка с чемпионом».  

5. Спортивные соревнования: 

«Осенний кросс-2019», общешкольный турнир по минифутболу,  общешкольная 

зарядка, лыжная эстафета, праздник здоровья, соревнование по пионерболу, веселые эс-



 

тафеты. 

Экскурсии, походы, турпоездки. 

Экскурсии организованные  Центром детского  и юношеского туризма и экскурсий 

г. Орска: 

Октябрь - ноябрь 2019 г.   

Автобусная экскурсия «Город в двух частях света» (4В,4Г, 5А кл); 

Автобусная экскурсия на Орскую солнечную электростанцию им. Александра 

Влазнева (6В, 10 классы); 

Автобусная экскурсия «Великий Кобзарь» (4В кл.) 

Автобусная экскурсия «По следам боевой славы орчан» ( 5В, 5Г кл). 

Июнь 2019 г.  

Автобусная экскурсия « Духовные центры г. Орска» (воспитанники  ЛДП «Улыб-

ка» - 65 чел); 

Автобусная экскурсия на Орскую солнечную электростанцию им. Александра 

Влазнева (воспитанники  ЛДП «Улыбка» - 45 чел). 

Краеведческий музей г. Орска  - 7 «А»кл. 

Экскурсия в музей истории железной дороги   ( 1Б, 3В, 1В, 1А кл). 

Экскурсии в пожарную часть ( ЛДП «Улыбка», 1 Б, 1А кл) 

Туристические поездки в города России: (нет) 

Участие в городских, областных,  российских, международных конкурсах и фести-

валях; 

21 февраля 2019 года наше образовательное учреждение  присоединилось к акции 

«Здоровое питание - активное долголетие» Всероссийского движения «Сделаем вместе!». 

Лидерами акции стали, обучающиеся 10 класса Дроздова Наталья,  Досаева Ильвина, ко-

торые активно вступили в работу.  Наши лидеры стали победителями регионального этапа 

акции и 4 июня 2019 г. были приглашены  в г. Оренбург для встречи с первым заместите-

лем председателя Комитета ГД ФС РФ по образованию и науке, председателем координа-

ционного совета Движения «Сделаем вместе!»   Г. Г. Онищенко.  

Встречи с интересными людьми (ветеранами Великой Отечественной войны и тру-

да, с политиками, поэтами, писателями, профессионалами в своих областях)  

В честь  76-й годовщины полного освобождения города  Ленинграда от фашист-

ской блокады, обучающиеся 6 класса   посетили и поздравили на дому  жителя блокадного 

Ленинграда - Ковалеву Анну Фоминичну. Ребята выразили благодарность ветерану за тот 

подвиг, который совершили жители блокадного города.  

В 5 классах был проведен урок с тренером – преподавателем высшей категории 

ДЮСШ «Юность», мастером спорта по дзюдо, борьбе самбо Задвороновой Еленой Пет-

ровной. 

С целью формирования ответственного отношения к животным,  представителем 

автономной некоммерческой организации «Группа помощи бездомным животным «Мы 

вместе!», во 2 классе была  проведена интересная увлекательная беседа о жизни живот-

ных.  

Классные часы, часы общения; 

В течение года в 1-11 классах были запланированы и проведены следующие тема-

тические классные часы:  

- «Имя трагедии – Беслан», «Когда чужая боль становится своей»; 

-«Международный день мира»; 

-«Улица и мы», «Безопасная дорога в школу»; 

-«Я и мой класс»; 

-«Героями ты славишься, Россия!»; 

-«День неизвестного солдата»; 

-«Пусть всегда будет - МАМА»; 

-«Главный закон страны»: 



 

-«Подвиг защитников Ленинграда»; 

-«Ненужная война»; 

- «Воссоединение Крыма с Россией»; 

В МОАУ «СОШ № 5 г. Орска» реализуется программа  «Радуга здоровья», наце-

ленная на создание здоровьесберегающей среды, формирование психически здорового, 

социально-адаптированного, физически развитого выпускника, пропаганде здорового об-

раза жизни.   

С 2019 года в ОУ реализуется программа «Безопасный Интернет» целью, которой 

является формирование у обучающихся безопасного поведения в сети Интернет. 

15 апреля 2019 года  на городском фестивале по предоставлению опыта работы 

межведомственного сопровождения и взаимодействия ОУ с учреждениями системы про-

филактики, был представлен опыт МОАУ «СОШ № 5 г. Орска» по взаимодействию с 

КДН и ЗП Советского района, ОП № 2 МО МВД России «Орское», Орским линейным от-

делом МВД России на транспорте, Советским районным судом г. Орска», районной про-

куратурой г. Орска. Методическая разработка и обобщение опыта на тему: «Профилакти-

ка безопасного поведения в сети Интернет», были опубликованы в сборнике с лучшими 

практиками ОО. 

С целью личностного роста ребенка (подростка) и осознание ценности межлич-

ностного общения в условиях воспитательного пространства детского лагеря, через акти-

визацию его творческих потенциалов, социальную адаптацию и самореализацию в раз-

личных видах деятельности в период с 1 по 26 июня 2019 г. реализовывалась Программа 

лагеря дневного пребывания «Попутный ветер» (программа прошла экспертизу). 

В апреле 2019 г. в рамках городской акции «Подари себе здоровье»  стартовал 

школьный  проект  «Мы – за здоровый образ жизни» - пропаганда и формирование по-

требности в здоровом образе жизни обучающихся и их родителей. Целевая группа: учени-

ки 1-7 классов (7-14 лет), родители школьников. Из материалов, полученных от классных 

коллективов, была составлена «Книга здоровья школы № 5», которая была отправлена на 

городской конкурс ( результат - 3 место в городе). 

В организации воспитательного процесса большое значение уделяется проектной 

деятельности. 

Проектно-исследовательская работа школьников была организована всеми учите-

лями начальных классов. Исследовательские работы были представлены на городских 

научно-практических конференциях. 

Результаты: 

Городская научно-практическая конференция младших школьников «Исследова-

тель окружающего мира» - Исмагамбетова Ж. – 1 место и Гаврильченко А. – 2 место (учи-

тель Соснина О.О.),  Коконин Игорь – 1 место (учитель Ковальчук Р.М.), Быковская По-

лина – 2 место (учитель Кудряшова Е.Г.). 

Городская научно-практическая конференция младших школьников «Юный иссле-

дователь»:  Мазаев Егор-1 место(учитель Попова О.В.),  Коконин Игорь и  Болтиева Ме-

дина – 2 место (учитель Ковальчук Р.М.),Быковская Полина – 2 место (учитель Кудряшо-

ва Е.Г.),  Исмагамбетова Ж. и Гаврильченко А. – 3 место (учитель Соснина О.О.). 

Городская конференция учащихся «Наука: вчера, сегодня, завтра.»: Мазаев Егор – 

1 место (учитель Попова О.В.), Исмагамбетова Ж. – 1 место и Гаврильченко А. – 3 место 

(учитель Соснина О.О.), Чернышова Милена  - 2 место (учитель Рознатовская И.В.). 

 

Дополнительное образование 

 

Одним из важных факторов профилактики является занятость обучающихся в сво-

бодное время, поэтому в  школе уделяется внимание развитию системы дополнительного 

образования, а также пропаганде здорового образа жизни и вовлечению подростков в 

кружки и секции.  



 

Согласно постановлению администрации г. Орска № 3520 от 16.06.2017 г. в соот-

ветствии с комплектацией классов в этом году было реализовано 2 ставки педагога до-

полнительного образования. В  рамках сетевого взаимодействия были заключены догово-

ра с МАУДО ЦРТДЮ «Созвездие г. Орска» ставка реализовывалась через кружки проект-

ной деятельности в 1-8 классах и  «Шашки - шахматы» в 4 - 5 классах. 

Внеурочная деятельность в школе организована по следующим направлениям раз-

вития личности: 

- Спортивно-оздоровительное. 

- Духовно-нравственное. 

- Социальное. 

- Общеинтеллектуальное. 

- Общекультурное. 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса законных представителей 

обучающихся.  

 

Занятость обучающихся дополнительным образованием 
 

Направленность 

Количество 

обучающихся 

(1-4 классы) 

Количество 

обучающихся 

(5-9 классы) 

Количество 

обучающихся 

(10-11 классы) 

Всего 

Естественнонаучная 418 293 - 711 

Социально-педагогическая*  - 25 - 50 

Техническая - - - - 

Туристско-краеведческая - - - - 

Физкультурно-спортивная 10 10 - 20 

Художественная 15 10 - 25 

ВСЕГО: 443 338 - 806 

 
Количество кружков, объединений, секций, 

которые посещают дети в возрасте 5-18 лет, 

получающие услуги дополнительного обра-

зования детей 

Количество % от общего количества 

1 585 73% 

2 210 26% 

более 2-х 42 5% 

не посещает 216 27% 

 
Военно - патриотическое воспитание 

 

24.08.2019 г. состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь 

присвоения ОО МОАУ «СОШ № 5 г. Орска» имени Героя России Жантаса Жолдинова.  С 

предложением присвоить имя Героя выступил Совет отцов г. Орска, а администрация 

города и родительская общественность такую инициативу поддержали. 

В нашей школе создан отряд «Юнармия», который   работает второй год ( куратор 

– Рождествина Е.В.). За время существования отряда юнармейцы участвуют в жизни 

школы, а также не раз принимали участие в городских мероприятиях. 

В спорткомплексе Юбилейном прошел ретро-матч честь 60-летия хоккейного 

клуба «Южный Урал» Поддержать любимую команду пришли юнармейцы. 

27.04.2019 г. отряд юнармейцев нашей школы участвовали в городском смотре 

строя и песни, где заняли 2 место среди отрядов школ города. На торжественное меропри-

ятие, были приглашены почетные гости города.  

Ребята – юнармейцы в течение учебного года организовывали и участвовали в 

школьных линейках, посвященных прорыву блокады Ленинграда, Дню космонавтики, 

Дню Победы. Проводили работу с учащимися по строевой подготовке и неполной 

разборке-сборке автомата. 



 

9.12.2019 года- представители отряда приняли участие в митинге по возложению цветов к 

могилам Героев Советского Союза. Также в музее, посвященном истории РЖД, ребята 

выступили с сообщением о жизни и героической смерти  Героя России Жолдинове Ж.Б. 

В объединении разновозрастные дети, но это не мешает работе, а наоборот, 

отрабатывается чувство ответственности среди ребят. Также определились творческие и 

спортивные дети, которые проявляли себя в мероприятиях и соревнованиях проводимые в 

школе и на городском уровне. 

По итогам работы лидеры юнармейского отряда: Баженов Д., Куздубаев Д., 

Хворост К., Полумордвинова С., Дусенбаев Т. на итоговой общешкольной линейке были 

награждены грамотами местного отделения военно-патриотического движения Юнармия.  

 
Взаимодействие с общественными организациями и административными органами, 

другими учебными учреждениями. 

 
В школе развивается система социального партнерства. Используются 

разнообразные формы и направления: профориентационная работа, эстетическое 

воспитание, профилактика ЗОЖ,  духовно-нравственное и гражданско – патриотическое 

воспитание. Образовательное учреждение имеет  социальных партнеров, которые 

выполняют большую роль в формировании образовательного пространства школы. 

Субъекты партнерства: 

Образовательные учреждения: МОАУ  «Лицей № 1 Г. Орска», Техникум 

транспорта г. Орска имени Героя России С. А. Солнечникова, Орский индустриальный 

колледж в Орске. 

Учреждения культуры и спорта  и учреждения дополнительного образования: 

МАУДО ЦРТДЮ «Созвездие г. Орска», МАУДО ЦРТДЮ «Радуга г. Орска», Центр 

детского  и юношеского туризма и экскурсий г. Орска, МАУДО «ДЮСШ «Лидер», 

Гражданско-патриотический клуб "Наследие". 

Общественные организации и органы местного самоуправления: Совет ветеранов 

ЮУЖД, Совет молодежи ЮУЖД, Всероссийское добровольное пожарное общество 

(ВДПО), Комитет по делам молодежи администрации г. Орска. 

Государственные и коммерческие структуры: Советский районный суд  г. Орска, 

Орский наркологический диспансер ГБУЗ, Линейный отдел МВД России на транспорте, 

ОДН ОП № 2 УМВД России г. Орска, КДН и ЗП, Отдел опеки и попечительства 

Администрации г. Орска, ГИБДД УМВД России г. Орск., АНКПО «Радуга». 

Одним из приоритетных направлений воспитательной системы школы является 

правовое воспитание, профилактика асоциальных явлений и правонарушений, развитие и 

совершенствование навыков по формированию здорового образа жизни и негативного 

отношения у обучающихся к вредным и пагубным привычкам.  

Формирование правовой культуры подростков – одна из основных задач 

воспитательной работы. Основу ее составляют такие важнейшие характеристики как 

знание своих прав и обязанностей, чувство собственного достоинства и уважения 

окружающих, миролюбие, терпимость; основных правовых ценностей, знаний о правах, 

свободах человека, способах их реализации, об основных отраслях права, включая знания 

о государстве, о выборах; пониманию прав и обязанностей гражданина Российской 

Федерации, ценности (солидарности, справедливости, гражданского долга, уважения к 

правам других, толерантности), а также необходимые социальные компетенции через 

получение практических навыков применения этих знаний в жизни. 

Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений среди 

обучающихся MOAУ «СОШ №5 г. Орска» осуществлялась в рамках Закона «Об 

образовании», Федерального закона № 12О «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Конвенции ООН по правам 

ребенка, Кодекса об административных правонарушениях; Федерального Закона №124 - 



 

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Кодекса об административных 

правонарушениях. 

Работа по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних в МОАУ «СОШ №5 г. Орска»  в 2019 учебном году проводилась в 

тесном сотрудничестве с ОДН ОП №2 УМВД России по г. Орску, КДН и ЗП, а также с 

ОДН Орского ЛО МВД России на транспорте, отделом опеки и попечительства.   Данное 

сотрудничество  основывалось на совместном плане профилактических мероприятий по 

предупреждению правонарушений, безнадзорности, бродяжничества, наркомании, 

негативных привычек.   

Работа по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних в МОАУ «СОШ №5 г. Орска»  в 2019 учебном году проводилась в 

тесном сотрудничестве с ОДН ОП №2 УМВД России по г. Орску, КДН и ЗП, а также с 

ОДН Орского ЛО МВД России на транспорте, ФГАУЗ «ООКНД» - «ОНД».     Данное 

сотрудничество  основывалось на совместном плане профилактических мероприятий по 

предупреждению правонарушений и преступлений, негативных привычек среди 

обучающихся. 

В целях снижения уровня конфликтности в детской и подростковой среде, 

асоциальных явлений и правонарушений в школе работал Совет профилактики 

правонарушений, социально-психологическая служба. 

Заседания школьного Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних согласно плану проходили 1 раз в четверть, где  рассматривались 

вопросы нарушения дисциплины, пропусков уроков без уважительных причин, внешнего 

вида учащихся, конфликтные ситуации, неуспеваемость, совершение обучающимися 

правонарушений. 

За 2019 год в ОУ было проведено 6 заседаний  Совета профилактики 

правонарушений и преступлений среди обучающихся: 17.01.2019г.; 15.02.2019г; 

29.04.209г.;28.05.2019г.;12.09.2019г.;28.11.2019г. 

В соответствии с планом инспекторами ОДН ОП №2, ОДН Орского ЛО МВД 

России на транспорте с обучающимися школы были проведены профилактические беседы 

по следующим темам: 

26.01.2019г. - «Правовые последствия транспортных правонарушений 

совершаемых несовершеннолетними», подполковник полиции ЛОМВД Хныкин Д.В.- 

6,7,8,9 классы; 

22.02.2019г. – «Лекция посвящённая Дню защитника отечества», заместитель 

прокурора Советского района Притула М.К., 9-10 классы; 

22.03.2019г. – « Как не стать жертвой преступлений. Виды правонарушений и их 

последствия», участковый Кунакбаев У.М., 5-7 классы; 

24.05.2019г. – «Безопасность в период летних каникул. Соблюдение 

Комендантского часа. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Безопасность в 

сети интернет», инспектор ОДН ОП №2, 8-9 классы; 

27.05.2019г. – «Административная ответственность за незаконный оборот 

наркотических средств, веществ, заместитель прокурора Советского района Каипов Р.Р., 

20 класс; 

09.09.2019г. – «экстремизм и экстремистская деятельность», старший инспектор 

ОДН Орского ЛО подполковник полиции Хныкин Д.В., начальник ОДН Орского МВД на 

транспорте майор полиции Артемьева А.С., 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б4 

07.10.2019г. – Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних, начальник ОДН Орского МВД на транспорте майор полиции Г.С. 

Артемьева, старший инспектор ОДН Орского ЛО подполковник полиции Хныкин Д.В.. 

9а, 9б, 10,11 классы; 

15.10.2019г. – Лекция «профилактика употребления н/л жевательных смесей», 

специалист Орского наркологического диспансера Крива Н.В., 6 б класс; 



 

24.20.2019г. – «Правила поведения на железной дороге», старший инспектор ОДН 

Орского ЛО подполковник полиции Хныкин Д.В.,5б, 5в, 7а, 7в, 6б, 8а, 9б классы; 

20.12.2019г. – «Ответственность несовершеннолетних за совершение 

правонарушений, преступлений, употребление ПАВ, старший инспектор ОДН Орского 

ЛО подполковник полиции Хныкин Д.В., 7,8,9 классы. 

Для предупреждения преступлений, правонарушений и беспризорности среди 

несовершеннолетних социальным педагогом ежедневно после первого урока 

осуществляется проверка посещаемости занятий учащимися, и все сведения заносятся в 

журнал «Учёта посещаемости учащихся МОАУ «СОШ №5 г. Орска». Ежедневно 

классными руководителями выяснялись причины отсутствия на занятиях обучающихся. С 

несовершеннолетними, состоящими на всех видах учета, проводились профилактические 

беседы о правах и обязанностях, о правовом воспитании, административной и уголовной 

ответственности. Все они вовлекались в общешкольные и классные мероприятия. 

Согласно совместного плана школы профилактических мероприятий по 

предупреждению правонарушений и преступлений с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Советского района, законные представители 

обучающихся привлекались к административной ответственности по ст. 5.35 KoAП РФ, за 

уклонение от воспитания несовершеннолетних детей. 

Ежемесячно классные руководители 1-11 классов проводили инструктажи с 

обучающимися по ТБ, где знакомили с правилами поведения на водоемах, на льду, в 

общественных местах, на дороге, ТБ при проведении массовых мероприятий, пожарной 

безопасности и об ответственности за употребление спиртных напитков, с последующей 

подписью обучающихся в журнале прохождения инструктажа. 

В рамках правовой минутки социальный педагог, зам. директора по BP, педагог- 

психолог совместно с классными руководителями доносят до сведения детей 

информацию, об ответственности несовершеннолетних за совершение противоправных 

поступков, правилах поведения в школе и в общественных местах, безопасном поведении 

в сети Интернет, так как эта тема на сегодняшний день очень актуальна. Обучающиеся 

под роспись знакомились с данной информацией. 

В целях снижения уровня конфликтности в детской и подростковой среде, 

асоциальных явлений и правонарушений в школе работал Совет профилактики 

правонарушений, школьная служба примирения,  социально-психологическая служба, 

администрация школы, классные руководители. 

Наиболее удачное время для профилактики агрессии -  младшая школа, задача — 

научить детей положительному взаимодействию. В рамках этого педагог – психолог с 

1.10.19 – 31.10.19  проводила диагностическое исследование уровня адаптации 

первоклассников, с 20.11.19 -  групповые коррекционно – развивающие занятия по 

программе «Первый раз в первый класс» (по мере необходимости). 

Регулярно проводятся беседы педагога – психолога, социального педагога при 

возникающих ситуациях. Для предупреждения агрессивных проявления в подростковом 

возрасте в 6-9 классах для бесед привлекаются сотрудники ОДН, которые объясняют 

недопустимость и последствия проявления агрессивного поведения. 

8.10.19 - 26.10.19 педагогом – психологом проводилось диагностическое 

исследование  агрессии  учащихся 7-9 –х кл.  (опросник Басса –Дарки), по результатам 

которого проводилась  коррекционная работа.  

Коррекционная работа педагога – психолога по снижению агрессивных 

проявлений у детей подросткового возраста осуществляются согласно программе «В ладу 

с самим собой», тренингов, классных часов. 

Коррекционная работа сводится к  обучению  детей  способам выражения гнева в 

социально приемлемой форме, обучение детей приемам саморегуляции и умениям 

владеть собой, отработка навыков общения в возможных конфликтных ситуациях, 

формирование таких личностных качеств подростков, как эмпатия и доверие к людям. 



 

В ноябре в рамках развития культуры общения обучающихся, воспитания 

терпеливого отношения друг к другу регулярно проводится неделя толерантности. 

В 5-6 классах педагог – психолог   проводит классные часы «Как прожить без 

ссор»; 

В 7-8 классах педагог – психолог проводит  тренинг – «Профилактика агрессивного 

поведения»; 

В 7-9 классах педагог – психолог проводит тренинговые занятие «Учимся владеть 

собой»;  

В рамках профилактики агрессивных проявлений подростков педагогом – 

психологом в течение учебного года даются рекомендации педагогам, классным 

руководителям, законным представителям через родительские собрания,  групповой 

работы с педагогами. 

С целью проверки условий проживания обучающихся и предупреждения 

ассоциального поведения, предупреждения неуспеваемости в течение года были 

организованы рейды социальным педагогом, заместителем директора по ВР, педагогом-

психологом, классными руководителями, инспектором в семьи, чьи дети уклонялись от 

обучения, находящихся в социально - опасном положении. В 2019 году были посещены 

следующие семьи: Макановой Алины – 6б класс, Барсуковой Кристины – 6а класс, 

Барсукова Игоря 9Б, Ландикова Андрея 9Б, Плахотниковой Виктории – 5в класс, Сергеева 

Максима – 9а класс, Дегтяровой Александры – 5в класс, Уварова Вадима – 5а класс, 

Поповой Дарьи 9А класс,  

С несовершеннолетними, состоящими на всех видах учета, проводились 

профилактические беседы о правах и обязанностях, о правовом воспитании, 

административной и уголовной ответственности. Все они вовлекались в общешкольные и 

классные мероприятия. 

Согласно совместного плана школы профилактических мероприятий по 

предупреждению правонарушений и преступлений с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Советского района, законные представители 

обучающихся привлекались к административной ответственности по ст. 5.35 KoAП РФ, за 

уклонение от воспитания несовершеннолетних детей. 

Ежемесячно классные руководители 1-11 классов проводили инструктажи с 

обучающимися по ТБ, где знакомили с правилами поведения на водоемах, на льду, в 

общественных местах, на дороге, ТБ при проведении массовых мероприятий, пожарной 

безопасности и об ответственности за употребление спиртных напитков, с последующей 

подписью обучающихся в журнале прохождения инструктажа. 

В рамках правовой минутки социальный педагог, зам. директора по BP, педагог- 

психолог совместно с классными руководителями доносят до сведения детей 

информацию, об ответственности несовершеннолетних за совершение противоправных 

поступков, правилах поведения в школе и в общественных местах, безопасном поведении 

в сети Интернет, так как эта тема на сегодняшний день очень актуальна. Обучающиеся 

под роспись знакомились с данной информацией. 

В целях реализации социально-профилактических мер по выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих противоправному поведению несовершеннолетних, 

активизации работы по предупреждению на ранней стадии семейного неблагополучия, по 

предотвращению жесткого обращения в отношении детей и подростков в период с 1 июня 

по 1 октября 2019 года наше ОУ приняло участие в проведении межведомственной 

профилактической операции «Подросток». 

Для создания условий и полной реализации прав и законных интересов 

обучающихся, повышения паровой грамотности, культуры и правосознания в школе были 

проведены мероприятия в рамках Областного месячника правовых знаний, который 

прошел с 19 ноября по 19 декабря 2019 г.  Здоровый образ жизни — это образ жизни, 

основанный на принципах нравственности, которые защищают от неблагоприятных 



 

воздействий окружающей среды. Перед коллективом школы стояла задача сформировать 

у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни. Для этого стремились к 

расширению социальных связей, подключали к работе сотрудников ОДИ, КДН и ЗП, 

специалистов в области профилактике вредных привычек. Активно принимали участие в 

областных и городских акциях, месячниках: Всероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!»; месячнике «По профилактике алкоголизма, 

токсикомании, наркомании и табакокурения среди детей и подростков». Регулярно 

проводились уроки здоровья, тренинги и групповые беседы по профилактике ВИЧ, 

СПИД. 

  



 

II. Содержание и качество подготовки 

 

Статистика показателей за 2015-2019 годы 

 

№ Параметры статистики 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 

Кол-во детей, обучавшихся на 

конец уч. г. 
703 760 801 801 

— начальная школа 323 398 406 406 

— основная школа 334 310 336 381 

— средняя школа 46 52 59 19 

2 

Повторное обучение: - - - - 

— начальная школа - - - - 

— основная школа - - - - 

— средняя школа - - - - 

 

 

Не получили аттестата: - - - - 

— об основном общем 

образовании 
- - - - 

— среднем общем образова-

нии 
- - - - 

4 

Аттестат особого образца:   - - 

— в основной школе 1 2 - - 

— средней школе 1 2 - - 

 
Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся Школы. 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 учебном году 
 

К
л

а
сс

ы
 

В
се

г
о

 

о
б

у
ч

-с
я

 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены 

 условно Вceгo Из них н/а 

Кол-во % 
«4» и 

«5» 
% «5» % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 117 117 100 54 46 5 4,2 0 0 0 0 0 0 

3 97 97 100 53 54 3 3 0 0 0 0 0 0 

4 117 117 100 61 53 6 5,2 0 0 0 0 0 0 

Ито-

го 
331 331 100 168 51 14 4 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащи-

мися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 го-

ду, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 1 про-

цент (в 2018 был 50,4%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился  (в 2018 — 

12,5%). 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2019 году 

 

Классы 

Всего 

обуч- 

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 
«4» и 

«5» 
% «5» % 

Кол-

во 
% Кол-во % Кол-во % 

5 85 85 100 43 47 4 2 0 0 0 0 0 0 

6 80 80 100 22 27 3 2 0 0 0 0 0 0 

7 68 68 100 26 32 3 1 0 0 0 0 0 0 

8 62 62 100 21 30 4 3 0 0 0 0 0 0 

9 67 67 100 23 27 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 362 362 100 135 37 14 1,8 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащи-

мися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, 

то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 5 

процентов (в 2018 был 33,7%), процент учащихся, окончивших на «5»,снизился (в 2018 — 

2,3%). 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися  

10 класса по показателю «успеваемость» в 2019 году 

 

Классы 

Всего 

обуч- 

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 
«4» и 

«5» 
% «5» % 

Кол-

во 
% Кол-во % Кол-во % 

10 19 19 100 6 31 00 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 19 19 100 6 31 00 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по пока-

зателю «успеваемость» в 2019 учебном году выросли на 23 процента (в 2018 количество 

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

окончивших на «5», стабилен (в 2018 было 9%). 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

 

Предмет 

Сдавали 

всего че-

ловек 

Сколько 

обучающихся 

получили 

баллов100 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Математика 67 0 8 55 5 

Русский язык 67 0 30 26 11 

География 27 0 0 17 10 

История 5 0 0 2 3 

Обществознание 43 0 9 28 6 

Биология 31 0 1 16 14 

Химия 5 0 0 2 3 

Информатика 10 0 2 2 6 

 

В 2019 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Увеличи-

лось количество обучающихся, которые получили «4» и «5», с 60 до 70 процентов, по 

сравнению с 2018 годом. 



 

 

Востребованность выпускников 

 
Г

о
д

 в
ы

п
у

ск
а
 Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли 

в 10-й 

класс 

Перешли 

в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили 

 в про-

фессиональную 

ОО 

В
се

г
о

 

 

Поступили 

в ВУЗ 

 

Поступили в про-

фессиональную ОО 

 

Устроились 

на работу 

Пошли 

на  сроч-

ную 

службу 

по при-

зыву 

2016 46 22 1 5 28 22 1 3 2 

2017 52 18 3 10 31 27 2 5 0 

2018 59 19 10 15 44 10 0 2 0 

2019 67 21 3 

42  

(1 не поступил 

никуда) 

0 0 0 0 0 

 

 
4. Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования 

 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образова-

ния. По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень мета-

предметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных 

результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, ко-

торые удовлетворены качеством образования в Школе, — 96 процентов, количество обу-

чающихся, удовлетворенных образовательным процессом, — 97 процентов. 

 

5. Оценка кадрового обеспечения 

 

На период самообследования в Школе работают 49 педагогов. Из них 4 человека 

имеют среднее специальное образование. Высшую категорию имеет 2 (Лабурева И.А., 

Рождествина Е.В.) человека и 27 человек с 1 квалификационной категорией. В 2019 году 

на первую категорию аттестовались: Ярмухаметова Л.Н., Пирогова Т.Г., Баймагамбетова 

Г.Р., Ерастова Л.В., Бауэр Ю.С. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой — обеспечение оптимально-

го баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кад-

ров 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 конста-

тировать следующее: 

- образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профес-

сиональным 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. 

 

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения  

 

Общая характеристика: 

- объем библиотечного фонда — 27617 единица; 

- книгообеспеченность — 100 процентов; 

- обращаемость — 5938 единиц в год; 

- объем учебного фонда — 11829 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюд-

жета. 

 

Состав фонда и его использование 

 
№ Вид литературы Кол-во единиц в фон-

де 

Ск-ко экз.выдавалось за год 

1 Учебная 11829 11829 

2 Педагогическая 1245 420 

3 Художественная 12665 4752 

4 Справочная 133 132 

5 Языковедение, литературоведение 390 180 

6 Естественно-научная 755 251 

7 Общественно-политическая 601 204 

 
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в фе-

деральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы (презентации, элек-

тронные энциклопедии, дидактические материалы и т.д.). Рабочее место библиотекаря 

оборудовано компьютером с выходом в Интернет, также имеется компьютер для учащих-

ся с выходом Интернет, создаётся Медиотека. Имеется список электронных ресурсов для 

использования в работе электронных пособий. Проводится работа с  учащимися по QR – 

кодам, чтобы можно было найти нужное произведение, биографию писателя, для подго-

товки к ОГЭ и ЕГЭ. Активно проводится работа с начальными классами для привлечения 

к чтению. Проводятся беседы с учащимися 5 -11 классов при записи в библиотеку ,по ин-

тересам чтения. Проводятся конкурсы стихотворений, конкурс рисунков по прочитанным 

произведениям, выставки к Юбилейным датам писателей. Оказывается методическая кон-

сультация учащимся, родителям в получении информации из библиотеки. Библиотека 

способствует удовлетворению запросов учащихся и учителей. Оформляются традицион-

ные выставки, рекомендательные списки. Выставка «Наш край Оренбуржье» Выставка 

книг ко дню 75 годовщины в ВОВ. Большое внимание уделяется духовно – нравственно-

му и гражданскому воспитанию одной из основных задач воспитание здорового образа 

жизни, патриотическое воспитание, эстетическое воспитание. 

Цель библиотеки развивать у учащихся на культуру всестороннего развития лич-

ности посредством пропаганды творчества писателей, художников, композиторов, разви-

вать интерес учащихся к изучению истории родного края, традиций и обычаев нашей 

страны. Поддерживать связь с другими школьными библиотеками. Систематически по-

полнять материалы в рубрике «Библиотека» на сайте школы. Библиотечно – информаци-

онная работа проводится в соответствии с планом работы библиотеки. Основной акцент 

это индивидуальные беседы с обучающимися. Беседы о прочитанном, рекомендательные 

беседы о сохранности школьных книг и учебников. 

Средний уровень посещаемости библиотеки — 50 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финан-

сирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художе-



 

ственной литературы. 

7. Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В Школе оборудованы 42 учебных кабинета, 38 из них 

оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

- кабинеты математики; 

- кабинеты русского языка; 

- кабинеты начальных классов; 

- кабинеты иностранных языков; 

- кабинет физики; 

- кабинет химии; 

- кабинеты биологии; 

- кабинет географии; 

- два компьютерных класса; 

- кабинет ОБЖ (оборудован тренажером «Максим» и др.). 

На первых этажах зданий оборудованы спортивные залы, столовые и пищеблоки. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации  

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2019 года. 
 

Показатели 
Единица  

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 801 

Численность учащихся по образовательной программе начального об-

щего образования 
человек 420 

Численность учащихся по образовательной программе основного обще-

го образования 
человек 381 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
человек 19 

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

результатам промежуточной аттестации, от общей численности обуча-

ющихся 

человек  

(процент) 
347 (41 %) 

Средний балл ОГЭ выпускников 9 класса по русскому языку балл 85 

Средний балл ОГЭ выпускников 9 класса по математике балл 66 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ОГЭ по русскому язы-

ку, от общей численность выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на  ОГЭ по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек  

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получи-

ли аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

 (процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек  

(процент) 
0 ( 0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек  

(процент) 
45 (5%) 

Численность (удельный вес) учащихся — победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в 

том числе: 

—регионального уровня 
человек  

(процент) 

3 (0,4%) 

—федерального уровня 0 (0%) 

—международного уровня 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработ-

ников: 

—с высшим образованием 
человек 

49 

—высшим педагогическим образованием 45 



 

—средним профессиональным образованием 4 

—средним профессиональным педагогическим образованием 1 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной кате-

горией от общей численности таких работников, в том числе: 

—с высшей 
человек 

(процент) 

2 (3%) 

—первой 27 (55%)  

Численность (удельный вес) педработников от общей численности та-

ких работников с педагогическим стажем: 

—до 5 лет 

человек 

(процент) 

10 (20.4%) 

—больше 30 лет 8 (16.3%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности та-

ких работников в возрасте: 

—до 30 лет 

человек  

(процент) 

7 (14.3%) 

—от 55 лет 9 (18.4%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно- хо-

зяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли повыше-

ние квалификации или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек  

(процент) 

53 (98%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно- хо-

зяйственных работников, которые прошли повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей числен-

ности таких работников 

человек 

 (процент) 

49 (90.7%) 

Инфраструктура   

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,06 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

от общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 15 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в 

ней: 

—рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке 

да/нет да да 

—медиатеки да 

—средств сканирования и распознавания текста да 

—выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

—системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

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

обучающихся 

человек  

(процент) 

801 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете 

на одного обучающегося 

кв. м 7.5 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструкту-

ру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном 

объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работ-

ников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квали-

фикации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образова-

тельных достижений обучающихся. 
 


