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1. Пояснительная записка 

 

Отчёт по результатам самообследования муниципального 

общеобразовательного учреждения Ореховская средняя общеобразовательная 

школа Галичского муниципального района Костромской области составлен на 

основании: 

 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

г. №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организации» 

 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 95 «Независимая оценка качества образования») 

 

- постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» 

 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N1324 "Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию" 

 

В муниципальном общеобразовательном учреждении Ореховская средняя общеобразовательная 

школа Галичского муниципального района Костромской области проведена работа по 

планированию и подготовке самообследования, организации и проведению самообследования в 

организации. В результате обобщения полученных результатов и на их основе сформирован отчёт. 

 

Отчет составлен по состоянию на 10 апреля 2021 года за 2020 год и состоит из аналитической части, 

результатов анализа показателей деятельности муниципального общеобразовательного учреждения 

Ореховская средняя общеобразовательная школа Галичского муниципального района Костромской 

области. 

 

Цель отчёта по самообследованию: оценить деятельность образовательного учреждения в 2020 

году.
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2.Аналитическая часть 

2.1.Общие сведения об общеобразовательной организации. 

1.1.Полное наименование  муниципальное общеобразовательное 

организации в соответствии с  учреждение Ореховская средняя 

Уставом  общеобразовательная школа Галичского 

  муниципального района Костромской области 

1.2. Юридический адрес  157211, Костромская область, Галичский район, 

  с. Орехово, д.35 

1.3. Учредители  Администрация Галичского муниципального 

  района Костромской области 

1.4. Организационно-правовая форма  Муниципальное учреждение 

1.5. Устав  образовательной  Устав муниципального общеобразовательного 

организации  учреждения Ореховской средней 

  общеобразовательной школы Галичского 

  муниципального района Костромской области в 

  редакции постановления администрации 

  Галичского муниципального района Костромской 

  области №77 от 26 марта 2015г. 

1.6.Свидетельство о государственной  Свидетельство о государственной регистрации 

регистрации права  

права на оперативное управление от 02 мая  2012 г. серия 44-

АБ  № 545347 

  подтверждающее закрепление за организацией 

  собственности учредителя (на правах 

  оперативного пользования или передаче в 

  собственность образовательному учреждению; 

  Свидетельство о государственной регистрации 

  права от02 мая  2012 г. серия 44-АБ  № 545347 

  на пользование земельным 

  участком, на котором размещена организация (за 

  исключением зданий, арендуемых организацией) 

1.7. Лицензия  Лицензия на право ведения образовательной 

  деятельности, установленной формы и выданной 

  31 мая 2017., серия 44Л01, № 0001147, 

  регистрационный номер 107-17/П , Департаментом 

  образования и науки Костромской области, срок 

  действия лицензии - бессрочно 

1.8.Свидетельство о государственной  Свидетельство об аккредитации организации 

аккредитации  выдано 18 августа 2015г., Департамент 

  образования и науки Костромской области, Серия 

  44А01 № 0000518, срок действия свидетельства 

  с 18 августа 2015г. до 18 августа 2027 года. 

1.9.Перечень образовательных  -дошкольное образование 

программ, по которым  -начальное общее образование 

общеобразовательное учреждение  

-основное общее образование 

-среднее общее образование 

имеет право ведения образовательной    

деятельности    
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1.10. Адрес электронной почты  orehovo72@mail.ru  

1.11. Адрес сайта в Интернете  http://www.eduportal44.ru/Galich_R/ososh/default.aspx   

   

1.12. Банковские реквизиты  ИНН 4411001424  КПП 441101001 

  УФК по Костромской области (МОУ 

 Ореховская СОШ)) л/с 03413Ц68430 

 Отделение Кострома г.Кострома 

 БИК 043469001 

 р/сч 03231643346080004100 

 к/с 40102810945370000034 

1.13. Год основания учреждения 1938 год 

mailto:orehovo72@mail.ru
http://www.eduportal44.ru/Galich_R/ososh/default.aspx
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Организационно-правовое обеспечения образовательной деятельности 

 

Образовательная организация является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, 

имеет самостоятельный баланс и лицевой счет. Свидетельства: 

 

1) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 44 № 000823757, 

дата 02.07.2013 за государственным регистрационным номером 2134433008103 

 

2) о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской 

Федерации; серия 44 № 000746626, дата постановки на учёт 25.05.1995 

 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

 

Формирование правового поля деятельности образовательного учреждения реализуется успешно 

и на настоящий момент соответствует разработанной нормативной правовой основе, 

регулирующей деятельность образовательного учреждения, действующему законодательству РФ 

в области образования. Нами был определен необходимый перечень локальных актов 

образовательного учреждения в соответствии с Законом об образовании РФ, утвержденным 

уставом и разработаны локальные акты школы как юридических документов в соответствии с 

установленной формой. 

В организации разработаны, утверждены и функционируют следующие образовательные 

программы: 

1) Основная образовательная программа дошкольного образования; 

2) Основная образовательная программа начального общего образования; 

3) Основная образовательная программа основного общего образования; 

4) Основная образовательная программа среднего общего образования; 

5) Адаптированная образовательная программа для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. В соответствии со статьей 12 (п.5, п.7) Закона РФ №273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в 

РФ» приказом по учреждению были утверждены рабочие программы по учебным предметам, 

факультативным курсам для использования в образовательном процессе. 

 

2.2. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

N п/п Показатели  Единица Значение 

   измерения  

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся  человек 128 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе  человек 45 

 начального общего образования    

1.3 Численность учащихся по образовательной программе  человек 65 

 основного общего образования    

1.4 Численность учащихся по образовательной программе  человек 19 

 среднего общего образования   

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, человек/% 45/34% 

 успевающих на "4" и "5" по результатам   

 промежуточной аттестации, в общей численности   

 учащихся   
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1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации балл 

В 2020 году не 

проводилась 

 выпускников 9 класса по русскому языку   

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации балл 

В 2020 году не 

проводилась 

 выпускников 9 класса по математике   

1.8 Средний балл единого государственного экзамена балл 75 

 выпускников 11 класса по русскому языку   

1.9 Средний балл единого государственного экзамена балл  

 выпускников 11 класса по математике  42  (проф) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 человек/% В 2020 году не 

проводилась  класса, получивших неудовлетворительные результаты  

 на государственной итоговой аттестации по русскому  

 языку, в общей численности выпускников 9 класса  

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 человек/% В 2020 году не 

проводилась  класса, получивших неудовлетворительные результаты  

 на государственной итоговой аттестации по  

 математике, в общей численности выпускников 9  

 класса  

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников человек/% 0 

 11 класса, получивших результаты ниже   

 установленного минимального количества баллов   

 единого государственного экзамена по русскому языку,   

 в общей численности выпускников 11 класса   

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников человек/% 2/22% 

 11 класса, получивших результаты ниже   

 установленного минимального количества баллов   

 единого государственного экзамена по математике, в   

 общей численности выпускников 11 класса   

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 человек/% 0 

 класса, не получивших аттестаты об основном общем   

 образовании, в общей численности выпускников 9   

 класса   

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников человек/% 0 

 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем   

 образовании, в общей численности выпускников 11   

 класса   

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 человек/% 3/21% 

 класса, получивших аттестаты об основном общем   

 образовании с отличием, в общей численности   

 выпускников 9 класса   

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников человек/% 2/22% 

 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем   

 образовании с отличием, в общей численности   

 выпускников 11 класса   

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, человек/% 128/ 100% 

 принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,   

 конкурсах, в общей численности учащихся   
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1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

  

1.19.1 Регионального уровня человек/% 1 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 57 чел/44% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 62 чел/48% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 18 чел/14% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 18 чел/14% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0/0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
человек 23 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 17/74 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 17/74 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 6/26 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 6/26 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/%  

1.29.1 Высшая человек/% 12/51 

1.29.2 Первая человек/% 5/21 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 3/13% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 8/34% 

1.31 Численность/удельный вес численности человек/% 3/13% 

 педагогических работников в общей численности   

 педагогических работников в возрасте до 30 лет   

1.32 Численность/удельный вес численности человек/% 5/23% 
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 педагогических работников в общей численности   

 педагогических работников в возрасте от 55 лет   

1.33 Численность/удельный вес численности человек/% 22/95% 

 педагогических и административно-хозяйственных   

 работников, прошедших за последние 5 лет повышение   

 квалификации/профессиональную переподготовку по   

 профилю педагогической деятельности или иной   

 осуществляемой в образовательной организации   

 деятельности, в общей численности педагогических и   

 административно-хозяйственных работников   

1.34 Численность/удельный вес численности человек/% 22/95% 

 педагогических и административно-хозяйственных   

 работников, прошедших повышение квалификации по   

 применению в образовательном процессе федеральных   

 государственных образовательных стандартов в общей   

 численности педагогических и административно-   

 хозяйственных работников   

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного единиц 

54/0,4 на 

чел 

 учащегося   

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно- единиц 10 

 методической литературы из общего количества   

 единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на   

 учете, в расчете на одного учащегося   

2.3 Наличие в образовательной организации системы да/нет нет 

 электронного документооборота   

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных да/нет да 

 компьютерах или использования переносных   

 компьютеров   

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и да/нет да 

 распознавания текстов   

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных да/нет да 

 в помещении библиотеки   

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, человек/% 128/100% 

 которым обеспечена возможность пользоваться   

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

 общей численности учащихся   

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется кв.м 18,5кв.м 

 образовательная деятельность, в расчете на одного   

 учащегося   
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3. Результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

 

3.1.Оценка образовательной деятельности 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Ореховская средняя общеобразовательная школа 

Галичского муниципального района Костромской области реализует следующие образовательные 

программы: 

 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

2. Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

3. Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

4. Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

В 2020  году работа в школе была направлена на реализацию государственной политики в области 

образования в соответствии с Законом образования, программами развития федеральной, 

региональной и муниципальной систем образования. 

Педагогический коллектив работал над темой «Совершенствование системы повышения качества 

образования при комплексном использовании современных подходов к организации учебно-

воспитательного процесса с целью развития личностных способностей учащихся в условиях 

реализации ФГОС НОО, ООО и СОО»  

Цель: Создание условий для получения обучающимися качественного образования в процессе 

реализации ФГОС дошкольного, начального, основного и среднего  общего образования. 

 

Задачи: 

1. Инновационное  совершенствование образовательной деятельности. 

2. Обеспечение повышения предметных результатов обучающихся, в том числе 

совершенствовать деятельность ШМО по подготовке обучающихся к государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ . 

3. Совершенствовать систему работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и 

повышению профессиональной компетентности по принципу проектирования 

самообразовательной научно-методической работы по методической теме через ведение 

«дорожной карты учителя». 

4. Создание  условий для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности 

учителей и совершенствования их профессиональной деятельности по методической теме 

5. Дальнейшее внедрение и применение современных педагогических технологий в учебно-

воспитательной деятельности в целях повышения качества образования. 

6. Внедрение и применение здоровьесберегающих технологий в целях сохранения и укрепления 

здоровья детей. 

7. Продолжение работы по развитию системы поддержки талантливых детей. 

8. Реализация новых образовательных стандартов (ФГОС) дошкольного, начального, основного, 

среднего общего образования (1-4, 5-9, 10-11 классы) 

9. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

Родине, семье, окружающей природе. 

10. Обновление нормативно-правовой базы ОУ в соответствии с методической темой, ФГОС 

ООШ, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Для реализации поставленных задач к началу учебного года был создан план работы школы, 

составлен учебный план, позволяющий реализовать государственные образовательные стандарты 

годовой календарный график, утвержден режим работы школы, расписание занятий. 

Порядок приема и отчисления учащихся регламентируется Законом РФ «Об образовании», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении и Уставом школы, Положением о 
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правилах приёма обучающихся в муниципальное общеобразовательное учреждение Ореховская 

средняя общеобразовательная школа Галичского муниципального района Костромской области. 

Выбытие происходит по заявлению родителей, что фиксируется в книге приказов. 

На территории, закрепленной за школой, отсутствуют дети школьного возраста, не получающие 

образование, это было выявлено в результате создания банка детей до 18 лет, проживающих на 

территории, закрепленной за школой. 

Режим работы школы - 5-дневная рабочая неделя. 

Аттестация учащихся осуществлялась по четвертям в 1-9 классах, по полугодиям в 10-11 классах. 

Учебный процесс для обучающихся 1 класса составлял 33 недели, для 2-11 классов составлял 34 

недели. 

В муниципальном общеобразовательном учреждении Ореховская средняя общеобразовательная 

школа Галичского муниципального района Костромской области прослеживается незначительное 

снижение количества обучающихся.  

В Согласно статье 5 Закона РФ «Об образовании» школа реализует право граждан на получение 

доступного и бесплатного в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного, начального общего и основного общего образования. 136 учащихся 

(100%) по итогам 2019-2020 уч. года осваивали образовательные программы в форме очного 

(дневного) обучения, индивидуального обучения. 

Права и обязанности участников образовательного процесса отражены в Уставе школы, Правилах 

поведения обучающихся. В течение года осуществлялся контроль за посещением учебных занятий 

обучающимися со стороны администрации школы, социального педагога, классных руководителей. 

Образовательная деятельность школы реализовывалась учебным планом, разработанным на основе 

Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, Примерного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Костромской области с учетом обязательного минимума 

содержания образовательных программ, а также потребностей обучающихся и их родителей. 

С целью создания условий для адаптации учащихся, обеспечивающих их дальнейшее 

благополучное развитие, обучение и воспитание, в течение года проводилась работа по адаптации 

учащихся 1,5,10 классов.  

Согласно Закону РФ «Об образовании» в школе в течение года проводилась работа с учащимися, 

имеющими неудовлетворительные отметки: были выявлены причины неуспеваемости, на 

педагогических советах, административных совещаниях спланирована работа по ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся, каждый учитель разработал программу повышения качества 

знаний детей, на индивидуальных занятиях проводилась отработка изученного материала, также 

проводилась индивидуальная работа с неуспевающими учащимися и их родителями. 

 

3.2. Оценка системы управления организации. 

 

Управление МОУ Ореховской СОШ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актам Галичского муниципального района 

Костромской области. Управление образовательной организации строится на принципах 

единоначалия, самоуправления и носит государственно-общественный характер. Административные 

обязанности распределены согласно Уставу ОО, штатному расписанию, четко распределены 

функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

 

Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития школы сложилась структура, в 

которой выделяется 4 уровня управления: 

 

Первый уровень - директор - главное административное лицо, воплощающее единоначалие и 

несущее персональную ответственность за все, что делается в образовательном учреждении всеми 
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субъектами управления. На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и 

общественного управления, имеющие тот или иной правовой статус: Совет школы, педагогический 

совет, органы самоуправления обучающихся. Субъекты управления этого уровня обеспечивает 

единство управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление развития 

образовательного учреждения, всех его подразделений. 

Второй уровень - заместитель директора образовательного учреждения  

Заместитель директора  интегрирует определенное направление или подразделение учебной 

системы согласно своему административному статусу или общественной роли, интегрирует 

определенное направление или подразделение воспитательной системы согласно своему 

административному статусу или общественной роли Этот уровень выступает звеном 

опосредованного руководства директора образовательной системой. 

 Главная  функция согласование деятельности всех участников процесса в соответствии с 

заданными целями, программой и ожидаемыми результатами, то есть добиваться тактического 

воплощения стратегических задач и прогнозов. 

Третий уровень – школьные  методические объединения. К управленцам этого уровня относится 

руководитель школьного методического объединения. Взаимодействие субъектов управления этого 

уровня осуществляется через специализацию функций при их одновременной интеграции. 

Руководство на этом уровне основано преимущественно на личных контактах, осуществляется с 

учетом индивидуальных особенностей и не формализовано. 

Четвертый уровень - учащиеся, родители и учителя. Развитие самоуправления на этом уровне 

обеспечивает реализацию принципа демократизации. Участие детей в управляющей системе 

формирует их организаторские способности и деловые качества. 

В структурных связях принципиальным является единство управления - соуправления - 

самоуправления. Вертикальные связи в уровнях управления отражают формулу "власть - 

подчинение". 

В школе разработаны функциональные обязанности для управленцев каждого уровня 

управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием 

образовательного учреждения, избавляет от перекладывания ответственности с одного 

должностного лица на другого. 

Такая работа по организации грамотного управления направлена на повышение 

культуры управленческой деятельности. Конечный результат любых управленческих 

действий должен ориентироваться на качественную подготовку выпускника школы во всем 

многообразии этого понятия, имея в виду совокупность собственно-образовательных 

приобретений, нравственных, духовных, а также развития его индивидуальных и творческих 

способностей. Результаты решения этой задачи с учетом того, что она не должна быть 

неизменной во времени и в обществе - основной критерий оценки эффективности системы 

управления



13 

 

 

3.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

1. Количество учащихся на начало года – 130 

2. Количество учащихся на конец года – 130 

3. Аттестовывалось за год – 119 

4. Количество учащихся, выбывших  – 6, прибывших - 0 

 Анализ 

 уровня обученности и качества знаний учащихся 

 МОУ Ореховской СОШ за 2019 – 2020 уч. год. 
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1 17 17                 

2 10 10 10 0 10 1 8 1 0 0 

3 8 8 8 0 8 1 5 0 0 0 

4 16 16 16 0 16 1 7 1 0 0 

Итого 

без 1 кл: 34 34 34 0 34 3 20 2 0 0 

% 100% 100% 100% 0% 100% 9% 59% 6% 0% 0% 

5 10 10 10 0 10 1 3 2 0 0 

6 18 18 18 0 18 4 6 0 0 0 

7 12 12 12 0 12 0 3 0 0 0 

8 10 10 10 0 10 0 1 0 0 0 

9 14 14 14 0 14 3 4 2 0 0 

Итого: 64 64 64 0 64 8 17 4 0 0 

% 100% 100% 100% 0% 100% 13% 27% 6% 0% 0% 

10 12 12 12 0 12 1 8 1 0 0 

11 9 9 9 0 9 2 7 0 0 0 

Итого: 21 21 21 0 21 3 15 1 0 0 

% 100% 100% 100% 0% 100% 14% 71% 5% 0% 0% 

Всего 

без 1 кл: 119 119 119 0 119 14 52 7 0 0 

% 100% 100% 100,0% 0,0% 100,0% 20,0% 43,6% 6,0% 0,0% 0,0% 
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Показатели\ 

Классы 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 По  школе 

в целом 

1.Количество 

учащихся в классах 

10 8 16 10 18 12 10 14 12 9 119 

2. Успеваемость 

учащихся ( в 

чел.,%) 

 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

3. Уровень 

обученности 

64,8% 61,5% 51,6% 46% 59,6% 42,4% 38,8% 55,7% 60% 72% 55,5% 

4. Качество  

обучения: 

4-1. Окончили на 

«5»         ( чел., %) 

1 чел, 

10% 

1  чел, 

12% 

 

1  чел   

6 % 

 

1 чел 

10% 

4  чел  

22% 

0 0 3 чел 

 (21%) 

 

1 чел 

8% 

2 чел 

22% 

14 чел. 

(12%) 

4-2. Окончили на « 

4» и « 5» 

8 чел 

(80%) 

 

5 чел. 

(62%) 

 

7 

человек 

(44%) 

 

3 

челове

к (30%) 

 

6  

человек ( 

33%) 

 

3  

человека 

(25%) 

 

1 

человек  

(10%) 

 

4 человек 

(28%) 

 

8 

человек 

(66%) 
 

7 

человек 

77,7% 
 

52 

человек 

(44%) 

5. Окончили с 

одной «3» (чел.%) 

1 чел 

Русски

й язык  

10% 

0 1 

человек 

6% 

(русский 

язык) 

 

 2 чел 

(20%) 

 

(родно

й язык) 

0 0  

 

0 2 человека 

14% 

 

1 чел 8% 

Русский 

язык 

0 7 человек 

(6%) 

6. Окончили с «2»  

ФИО уч-ся, 

предмет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.  Кол-во уч-ся не 

аттестованных 

(чел.%) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Средний балл 4,0 3,9 3,6 3,5 3,8 3,3 3,1 

 

3,7 3,8 4,2 3,6 

9.  Кол-во уч-ся, 

оставленных на 

повторный курс 

обучения. 

0 0 0 0 0 0 0 0   0 

10.  Кол-во уч-ся, 

условно 

переведенных в 

след. класс. 

0 0 0 0 0 0 0 0   0 

11. Успеваемость 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

 1.челов

ек 

(успева

ет по 

всем 

предме

там) 

2 

человек  

(успевает 

по всем 

предмета

м) 

 3 

человека 

(успевае

т по всем 

предмета

м) 

 

- - -  (успевает 

по всем 

предмета

м) 

  

 

 

Выводы: Рассмотренные показатели показывают следующее:  все обучающиеся успешно перешли в 

следующий класс. Успеваемость во всех классах составила 100%. Этот показатель выше 

прошлогоднего. 

Самый высокий уровень обученности  в 11 классе- 72 %, самый низкий – в 8 классе- 38,8 %. 

По качеству знаний самый высокий уровень в  11 классе - 100%, самый низкий – в 8 классе -10%. 

Самый высокий средний балл- в 11 кл. -4,2, самый низкий – в 8 кл.-3,1.  Данные показатели чуть  

ниже прошлогодних. 

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

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 учебном году пришлось 
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реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Для этого использовались федеральные и региональные информационные ресурсы. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных программ в 

дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности образовательной 

деятельности в начальной и основной школе. Причину данной ситуации видим в следующем: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 

образовательных программ; 

 не успешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с 

родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанционные 

занятия и значимости их для обучающихся. 

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

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

 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ и региональных контрольных работ 

 Итоги региональных контрольных работ  за 2020 год. 

Всероссийские проверочные работы в 2019-2020 учебном году были отменены из-за пандемии и 

перенесены на начало 2020-2021 учебного года 
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Математика  3 14 13 4 4 3 2 85% 62% 61% 3,8 

Математика 8 14 14 1 8 5 0 100% 64% 57% 3,7 

Английский 

язык 

8 14 14 0 9 4 1 93%  64% 53% 3,6 

Русский язык 2 7 6 5 0 1 0 100% 83% 89% 4,7 

Математика  9 18 18 0 4 12 2 89% 22% 40% 3,1 

Итоговое 

сочинение 

10 9 9 9 0 0 0 100% 100

% 

100% 5 

Информатика  10 9 8 0 8 0 0 100% 100

% 

64% 4 

Физика  10 9 9 5 4 0 0 100% 100

% 

84% 4,6 

Математика  10 9 9 1 7 1 0 100% 89% 65% 4 
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Вывод: Показатели успеваемости в 2019-2020 учебном году по сравнению с прошлым годом, 

значительно улучшились. В значительной мере это связано с периодом дистанционного обучения в 4 

четверти. 

Однако, результаты Всероссийских проверочных работ и региональных контрольных работ, 

проведённых в начале нового учебного года, напротив, показывают что уровень успеваемости и 

качества знаний обучающихся снизился, причина та же – дистанционное обучение. На основе 

анализа ВПР была составлена специальная Дорожная карта, в которой определены цели и методы 

исправления ситуации. Результаты её выполнения можно будет оценить после ВПР 2021 года. 

Данные мониторинга используются учителями для самоанализа. Учитель видит по 

каждому классу степень обученности и качество знаний, устанавливает и анализирует причины 

снижения. Также эти данные используются для обсуждения на педагогических советах. 

Администрацией школы анализируется степень обученности по четвертям. Для учащихся, 

показывающих снижение уровня обученности и качества знаний, составляется план работы по 

корректировке обучения. 
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 Уровень 

обучен-

ности 

Средний 

балл 

Биология 5 15 13 0 7 5 1 92% 24% 50% 3,5 

Русский язык 4 9 8 3 3 1 1 88% 75% 68% 4 

Русский язык 7 9 6 0 2 3 1 83% 33% 42% 3,2 

Англ. язык 11 10 10 6 4 0 0 100% 100% 86% 4,6 

История 5 15 13 1 5 7 0 100% 46% 52% 3,5 

Физика 11 10 10 2 8 0 0 100% 100% 71% 4,2 

Биология 6 12 12 2 8 2 0 100% 83% 65% 4 

Русский язык 6 12 12 0 4 8 0 100% 33% 45% 3,3 

Математика 7 9 8 1 2 4 1 88% 38% 49% 3,4 

Химия 11 10 10 6 3 1 0 100% 90% 83% 4,5 

Математика 4 9 9 1 6 1 1 89% 78% 60% 3,8 

Биология 7 9 6 0 2 4 0 100% 33% 45% 3,3 

История 6 12 12 1 2 8 1 92% 25% 44% 3,3 

География 7 9 8 0 2 6 0 100% 25% 43% 3,3 

Биология 11 10 10 5 4 1 0 100% 90% 79% 4,4 

История 7 9 9 0 2 6 1 89% 22% 40% 3,1 

Обществознан

ие 

7 9 6 0 0 6 0 100% 0% 36% 3 

История 11 10 10 10 0 0 0 100% 100% 100% 5 

География 11 2 2 0 2 0 0 100% 100% 64% 4 

География 6 12 12 0 8 4 0 100% 67% 55% 3,7 

Обществознан

ие 

6 12 12 0 3 8 1 92% 25% 41% 3,2 

Физика 7 9 9 0 1 8 0 100% 11% 39% 3,1 

Окруж.  мир 4 9 9 0 6 2 1 89% 67% 52% 3,6 

Математика 6 12 12 2 2 5 3 75% 33% 46% 3,3 

Математика 5 15 14 2 2 5 5 64% 29% 42% 3,1 

Русский язык 5 15 14 3 3 4 4 71% 43% 50% 3,6 
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3.4. Оценка организации учебного процесса 

Образовательная программа школы, приведенная в соответствие современным социальным 

требованиям к качеству образования, разработана на основании законодательных актов и 

стратегических документов образования федерального, регионального, муниципального и 

школьного  уровней и определяет содержание и перспективы образования, а также основные 

принципы современной организации образовательного процесса в школе. 

Содержание образования перестраивается таким образом, чтобы создать условия для решения 

проблемы индивидуализации обучения, которая для школы является наиболее актуальной. Данное 

положение определило решение следующих проблем: 

внедрение во все сферы образовательной практики школы системно-деятельностного и 

рефлексивного подхода как одного из важнейших продуктивных методов развития у ребенка 

навыков самосознания и самоорганизации; 

Сложный период дистанционного обучения в 4 четверти 2019-2020 учебного года, поставил перед 

педагогическим коллективом новые задачи: 

ведение в процесс учебы новейших образовательных технологий и совершенствование  посредством 

этого современного образовательного пространства; 

стимулирование самостоятельной поисковой работы обучающихся, направляемой преподавателями; 

повышение ИКТ-грамотности педагогов 

I.I. Первая ступень обучения 

На первой ступени  обучения, формирующей познавательные интересы учащихся   1– 4 

классов, в которых на конец года обучалось 35 человек. 

 Педагогический коллектив ставил перед собой следующие задачи: заложить фундамент 

начальной образовательной подготовки школьников, необходимой для продолжения образования на 

второй ступени обучения; создать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеурочных 

занятиях в школе. С учётом этого на второй ступени обучения был расширен и обогащён учебный 

план, путём введения учебных предметов Родной язык и Литературное чтение на родном языке 

Структура первой ступени обучения 

Обучение на первой ступени ведётся по УМК «Планета знаний», «Школа России» 1 и 2 класс  

I.II. Вторая ступень обучения 

На второй ступени обучения, продолжающей формирование познавательных интересов 

учащихся  5-9  классов, общей численностью –64  человека. 

 Педагогический коллектив ставил перед собой следующие задачи: заложить фундамент 

общей образовательной подготовки школьников, необходимой для продолжения образования на 

третьей  ступени обучения; создать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеурочных 

занятиях в школе.  С учётом этого на второй ступени обучения был расширен и обогащён учебный 

план, путём введения учебных предметов :Родной язык и Родная литература (5-9 класс) , Второй 

иностранный язык (французский) в 8 и 9 классах 

Структура второй ступени обучения 

5 - 9 класс, обучение по ФГОС ООО 

I.III. Третья ступень обучения 

На  третьей ступени обучения,  завершающей образовательную  подготовку  учащихся –  2 

класса, общей численностью - 18 человек.  

Школа ставит перед собой задачу – достижение каждым выпускником функциональной 

грамотности и его дальнейшему поступлению в высшие учебные заведения.   С учётом этого на  

третьей ступени обучения составлен профильный учебный план.  По запросам обучающихся и их 

родителей (законных представителей) обучение велось на естественнонаучном и гуманитарном 

профилях. Профильные предметы: математика, физика, химия, биология; русский язык, литература, 

иностранный язык, право, экономика, география. 
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Структура третьей ступени обучения 

Обучение по ФГОС СОО. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

 – становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание 

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

 – достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

В структуре  учебного плана в соответствии с  ФГОС выделяются две части: 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса 

(соотношение частей для начального общего образования составляет 80% и 20%, для основного 

общего образования - 70% и 30%) 

В учебном плане основного общего образования представлены все основные 

образовательные области, что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки 

обучающихся. 
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Начальное общее образование 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 3,5 3,5 3,5 14,5 

Литературное чтение 4 3,5 3,5 2,5 13,5 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение на 

родном языке 
 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранные языки Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
   1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Итого: 1 1 1 1 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

 

Основное общее образование (ФГОС основного общего образования) 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 
Количество часов в неделю 

V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 5,5 3,5 2,5 2,5 18,5 

Литература 2,5 2,5 1,5 1,5 2,5 10,5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5+         2,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 
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Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого  28 29 31 31 31 149,5 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

Второй иностранный язык (французский)    1 1 2 

Русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Литература  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

 

Итого  
1 1 1 2 2 7,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

 

Среднее общее образование (ФГОС среднего общего образования) 

10 класс 

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в 
неделю 

Естественнонаучный 
профиль 

Гуманитарный  
профиль 

Общие учебные предметы для всех учебных планов 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 1 3 

Литература 3 5 

Родной язык и 

родная литература 

Родная  литература 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3 3 

Общественные 
науки 

История 
 

2 
 

3 

 

Математика и 

информатика 

 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

6 4 

Естественные науки Астрономия 0,5 
 

0,5 

Физика 2 2 

Физическая 

культура, эколог 

ОБЖ 

 

Физическая культура 

1 

 

3 

1 

 

3 
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11  класс 

Обязательные 

предметные 

области 

 

Предметы  

 

Количество часов в неделю 

  Естественнонаучный 

профиль 

Гуманитарный 

профиль 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 3 

Литература  3 5 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык   

Родная литература 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык  3 3 

Второй иностранный 

язык 

  

Общественные 

науки 

История 2 3 

Россия в мире   

География   

Экономика   2 

Право   2 

Обществознание  1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 6 4 

   

Естественные науки Физика  5 2 

Химия  3 1 

Биология  3 1 

Астрономия  0,5 0,5 

Естествознание    

 Физическая 

культура, экология 

и ОБЖ 

Физическая культура 3 3 

Экология    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Индивидуальный проект 1 1 

Индивидуальный проект 1 1 

Итого  23 26 

Часть учебного плана , формируемая участниками образовательных отношений при 
пятидневной учебной неделе 

Математика и 
информатика 

Информатика 1 1 

Общественные 

науки 

Обществознание 
Право  
Экономика  
География  

2 2 
2 
1 

1 

Естественные науки Биология 
Химия 

3 
3 
 

 

Элективные курсы 

 Физика в задачах и 
упражнениях 

1  

 Экология  1  

 Общая биология 
 

 1 

Максимально допустимая учебная 

недельная нагрузка 
34 34 
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Итого: 33 33 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

Информатика 1 1 

Итого: 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная  

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 34 

 

 

Часы компонента образовательного учреждения в 1-9 классах: 

- реализация предметной области «Филология», учебного предмета «Русский язык» (1-4 

классы по 1 часу); 

- реализация предметной области «Филология», учебного предмета «Русский язык» и 

«Литература» (5-9 классы по 0,5 часа); 

 

            - по 1 часу в 8 и 9  классе отведён на изучение курса предмета  «Второй иностранный язык 

(французский)» 

  

В ОУ ведётся обучение по индивидуальным адаптированным программам начального и основного 

образования в соответствии со справками КЭК, ИПР, рекомендациями ПМПК. 
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Годовой календарный учебный график 

муниципального общеобразовательного учреждения 

Ореховской средней общеобразовательной школы 

Галичского муниципального района Костромской области 

на 2019-2020 учебный год 

Пояснительная записка 

Нормативную базу годового календарного учебного графика общеобразовательного 

учреждения составляют 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ 

 Типовое положение об образовательном учреждении ( Постановление Правительства РФ 

от 19.03.01. № 196) 

 Устав МОУ Ореховской СОШ. 

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

начала работы образовательных организаций Костромской области в 2020/21 учебном году 

Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по Галичскому району о дате начала 

образовательного процесса; 

2. Закрепила классы за кабинетами; 

3. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и коридоров; 

4.Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки классов; 

5. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

6. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные, средства и устройства 

для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, 

перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

МОУ Ореховская СОШ работает в режиме пятидневной рабочей недели в 1-11 классах. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебные недели, в 2-8,10 классах – 

34  учебные недели, в  9, 11 классах – 33 учебные недели. 

Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются в 9 час 00  мин, заканчиваются  в 

14.45. в школе, в СПДС начинаются в 7.30., заканчиваются в 17.30. 

Продолжительность уроков в МОУ Ореховской СОШ  в 1 классе в 1 полугодии – 35 мин., 40 

мин во 2 полугодии; во 2-11 классах – 40 минут. Продолжительность перемен между уроками 

составляет не менее 10 мин,  большая перемена 15 мин после 5 урока. 

В 1- 11 классах с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся 

учителя проводят физкультминутки и гимнастику для глаз. 

Классные часы проводятся классным руководителем 1 раз в неделю. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

образовательного учреждения. 

Начало учебного года – 02.09.19 г. Окончание учебного года 31.05.2020 г. 

Расписание звонков 

1 урок  09.00. – 09.40. 

2 урок 09.50. – 10.30. 

3 урок 10.40. – 11.20. 

4 урок 11.25. – 12.05. 



24 

 

5 урок 12.15. – 12.55. 

6 урок 13.10. – 13.50. 

7 урок 13.55. – 14.35. 

Внеурочная деятельность 14.45. – 15.25. 

Годовой календарный учебный график 

Четверть  Период обучения Количество 

учебных недель  

Количество 

учебных дней 

I 02.09.19. – 30.10.19. 8 42 

II 07.11.19. – 29.12.19. 7 37 

III 09.01.20. – 21.03.20. 10 51 

IV 01.04.20. – 30.05.20. 9 45 

 

Продолжительность каникул 

Каникулы  Классы  Продолжительность  Количество дней 

Осенние  1 – 11 31.10.19. – 06.11.19. 8 

Зимние  1 – 11 30.12.19. – 08.01.20. 11 

Дополнительные  1  11.02.20. – 17.02.20. 7 

Весенние  1 – 11 22.03.20. – 31.03.20. 11 

 

Летние каникулы ( не менее 8 недель): 

1-4 , 5-8, 9, 10 классы с  1  июня 2020 года по 31 августа 2020 года. 

11 классы по окончании государственной итоговой аттестации по 31 августа 2020 года. 

Летние каникулы в 10 классе устанавливаются с учётом графика проведения учебных сборов по 

обучению граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы. 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация в переводных классах (2-4, 5-8, 10 классах) проводится без 

прекращения образовательного процесса по русскому языку и математике 1 раз в полугодие, по 

другим предметам 1 раз в год  с 10.05.20. по 25. 05.20 г. 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах. 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах устанавливаются 

Министерством образования и науки РФ. 

В  2020 году государственная итоговая аттестация для учащихся 9 классов была отменена. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками 

04.11.17. – День народного единства 

23.02.18. – День защитника Отечества 

08.03.18. – Международный женский день 

01.05.18. – Праздник весны и труда 

09.05.18. – День Победы 

 

3.5. Оценка востребованности выпускников 9, 11  классов 

Выпускники 9 класса (14 человек) поступили в учреждения СПО или продолжили 

обучение в 10 классе 

 

учебное заведение специальность бюджет/платное количество 

выпускников 
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ОГБПОУ Галичский 

индустриальный 

колледж 

механизация с/х 

(механик) 

бюджет 1 

ОГБПОУ Костромской 

областной 

медицинский колледж 

имени Богомолова  

сестринское 

дело (медсестра) 

бюджет 4 

Торгово-экономический 

колледж  

г. Кострома 

экономист бюджет 1 

ОГБПОУ 

"Галичский педагогическ

ий колледж Костромской 

области" 

Дошкольное 

образование 

Бюджет  1 

МОУ Ореховская 

СОШ 

10 класс  6 

 

Выпускники 11 класса (9 человек) поступили в учреждения СПО и ВУЗы страны 

учебное заведение специальность бюджет/плат

ное 

количе

ство 

выпуск

ников 

Ярославский Государственный 

Педагогический Университет 

им.Ушинского,г.Ярославль 

 

Факультет социального 

управления 

бюджет 

 

1 

Владимирский юридический 

институт ФСИН, город 

Владимир 

Юридический бюджет 1 

Военно – космическая академия 

имени А.Ф.Можайского, город 

Ярославль 

Юридический бюджет 1 

Костромской медицинский 

колледж имени Богомолова, 

г.Кострома 

Лечебное дело платно 1 

Костромской государственный 

университет, г.Кострома 

Филологический факультет 

Техносферная 

безопасность 

бюджет 1 

Ивановская государственная 

медицинская академия 

(ИвГМА) 

Педиатрия  бюджет 1 

Костромской 

автотранспортный колледж, 

город Кострома 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

платно 2 

 

Вывод: уровень подготовки выпускников школы достаточно высок , это 

подтверждается тем, что выпускники школы успешно продолжают обучение в УСПО, 

престижных ВУЗах России  
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3.6 Оценка кадрового обеспечения 

 

Повышение квалификации, педагогического мастерства кадров 

На период самообследования в Школе работают 20 педагогов, из них 8 – внутренних 

совместителей. Из них 4 человека имеют среднее педагогическое образование. В 2020 году 

аттестацию прошел 1 человек – на первую квалификационную категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

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

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

числе электронный журнал. 

 

В 2020 году 95 % педагогов Школы прошли курсы повышения квалификации:  

 

Название курса 

КПК «Современные технологии в деятельности классного руководителя» 

КПК « Современные подходы к преподаванию учебного курса «Истоки» и предметной области 

ОДНКНР в условиях реализации ФГОС» КПК «Основные подходы к преподаванию предметной 

области условиях обновления образования (ОРКСЭ)» 

КПК «Использование сервисов визуализации при организации внеурочной деятельности 

КПК «Современные подходы к преподаванию в начальной школе в условиях реализации ФГОС» 

КПК «Современные технологии в деятельности классного руководителя» 

КПК «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» 

КПК «Эффективное использование системы NetSchool Сетевой город Образование 

КПК «Практический опыт и рекомендации в обучении и воспитании детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС на уроках и внеклассных мероприятиях. Взаимодействие с родителями таких 

детей. Интеграция и инклюзия. 

КПК «Современные технологии в деятельности классного руководителя» 

«Обучение в условиях введения и реализации ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

КПК « Особенности преподавания учебного предмета Родной русский язык в условиях реализации 

ФГОС ООО» 

«Деятельность педагога при организации работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

КПК «ОБЖ: педагогика и методика преподавания» 

КПК «Оказание первой помощи в образовательном учреждении» КПК «Организация работы с 
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обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС»  

Переподготовка «Тьютор в образовательных организациях для сопровождения детей с ОВЗ» 

КПК «Современные технологии в деятельности классного руководителя» 

КПК «Обучение в условиях введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

КПК «Обучающиеся с ОВЗ: особенности организации учебной деятельности в соответствии с ФГОС» 

КПК «Организационно-методические условия профессионального роста молодого педагога» 

Переподготовка по программе Методические основы педагогической деятельности по 

проектированию и реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС» 

Переподготовка по программе «Учитель-логопед: организация профессиональной деятельности в ОО»  

КПК «Английский язык: современные технологии обучения иностранному языку с учетом требований 

ФГОС» 

КПК «Методика преподавания в инклюзивных классах для детей с ОВЗ в начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО» 

КПК «Активизация познавательной деятельности младших школьников с ОВЗ как стратегия 

повышения успешной учебной деятельности» 

 

Выводы: обучение на курсах учителей школы проходят в соответствии с графиком 

обучения, как на базе ОГБОУ «Костромской областной институт развития образования», 

так и других образовательных порталах. В основном курсы повышения квалификации и 

профпереподготовка проходила в условиях пандемии дистанционно. 

Обеспечение условий для обобщения и распространения передового опыта учителей школы 

осуществляется через их участие в инновационной деятельности, методической работе 

района и школы, а также в профессиональных конкурсах. 

 

 

3.7 Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 

При реализации образовательных программ выбраны: учебники из числа входящих в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; учебные пособия, выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

состоит из образовательных программ, учебников и учебных пособий, позволяющих: 

- реализацию обязательного минимума содержания начального, основного общего; 

- единство методического и дидактического подходов к реализации курсов; 

- возможность изучения содержания предмета за то количество часов, которое 

отводится учебным планом. 

Большая часть предметов учебного плана обеспечена учебно-методическими комплектами, 

представляющими единую методическую линию. Образовательная программа обеспечивается 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам, 

зафиксированным в учебном плане. 

Внеклассная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

   Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной 

литературы. 
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3.8. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого обучающегося 

к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

учебного плана. 

Каждый обучающийся обеспечен учебниками, включенными Министерством образования и 

науки РФ в федеральный перечень. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

учебной литературы по основным предметам учебного плана, изданными за последние 5 

лет. Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного сбора и обмена информацией, 

обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам с использованием скоростного Интернета. 

С использованием информационных систем на протяжении этого учебного года нами было 

организовано участие педагогов, родителей и учащихся в различных мониторингах 

проводимых ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»
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3.9. Оценка качества материально-технической базы 

Характеристика здания 

Тип строения Общая 

площадь (кв. 

м) 

Фактическая 

наполняемость 

Учебный корпус 2518,3 128 чел 

 

Наличие функциональных помещений 

Наименование помещения Количество  Общая площадь (кв. м) 

Спортивный зал 1 125 

Учебные аудитории 

(кабинеты) 

12 576 

Столовая 1 63,1 

Библиотека 1 101 

Компьютерный класс 1 50,7 

 

Осуществляется плановое оснащение школы мебелью, техническими средствами и учебно-

наглядными пособиями. В последние годы основными направлениями являются замена ученической 

мебели, обеспечение образовательного процесса компьютерной, множительной техникой и 

цифровыми образовательными ресурсами.  

Большое внимание уделяется безопасному пребыванию детей и сотрудников в здании школы. 

Установлены автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения о пожаре. 

Автоматической пожарной сигнализации здания оборудована системой передачи сигнала о пожаре 

по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи «01» г. Костромы  

В школе установлена система видеонаблюдения внутри (1 камера) и снаружи (3 камеры) 

здания. Осуществляется пропускной режим вахтѐрами. 
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3.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования  

Целью внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) является получение 

объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях, его изменениях и 

причинах, влияющих на его уровень. 

Основными задачами ВСОКО являются: формирование единого понимания критериев качества 

образования и подходов к его измерению; информационное, аналитическое и экспертное 

обеспечение мониторинга системы образования в школе; разработка единой информационно-

технологической базы системы оценки качества образования; определение форматов 

собираемой информации и разработка технологии ее использования в качестве 

информационной основы принятия управленческих решений; изучение и самооценка 

состояния развития образования в школе; формирование ресурсной базы и обеспечение 

функционирования школьной образовательной статистики и мониторинга качества 

образования; выявление факторов, влияющих на образовательные результаты; повышение 

квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований к 

лицензированию и аккредитации школы, аттестации педагогов, индивидуальных достижений 

обучающихся; определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате 

за высокое качество обучения и воспитания; реализация механизмов общественной экспертизы, 

гласности и коллегиальности при принятии стратегических решений в области оценки качества 

образования; стимулирование инновационных процессов к поддержанию и постоянному 

повышению качества и конкурентоспособности.  

Основные функции ВСОКО: 

Обеспечение регионального стандарта качества образования и удовлетворение потребности 

в получении качественного образования со стороны всех субъектов школьного образования. 

Аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания школьников. 

Экспертиза и диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития школы. 

Информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения качества 

образования. 

Обеспечение внешних пользователей информацией о развитии образования в школе. 

Объектами оценки качества образования являются: 

- учебные и внеучебные достижения учащихся; - продуктивность, профессионализм 

и квалификация педагогических работников. 

Предмет оценки: - качество образовательных результатов (степень соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательных программ государственному и социальному 

стандартам); -качество условий образовательного процесса (качество условий реализации 

образовательных программ); 

- эффективность управления качеством образования. Оценка качества 

образования осуществляется посредством: 

Системы внутришкольного контроля; 

Общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 

общественных организаций и объединений, родителей учащихся; Профессиональной 

экспертизы качества образования, организуемой профессиональным образовательным 

сообществом (внешний аудит). 

Организационная структура ВСОКО включает администрацию школы, методическое 

объединение учителей, педагогический совет, Управляющий совет, целевые 

аналитические группы. 

Согласованная работа всех организационных структур ВСОКО позволяет обеспечить стандарт 

качества образования в школе. 
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Реализация ВСОКО осуществляется посредством существующих процедур контроля 

и экспертной оценки качества образования: 

мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных уровнях обучения; 

анализом творческих достижений учащихся; результатами внутришкольного направления 

аттестации педагогических и руководящих работников; результатами паспортизации учебных 

кабинетов школы результатами самоанализа в процессе государственной аттестации и 

аккредитации школы; 

результатами статистических (проведенных по инициативе администрации и общественных 

органов управления школой) и социологических исследований; 

системой внутришкольного контроля; 

системой медицинских исследований учащихся; 

системой внутришкольного скрининга психологического комфорта; 

иными психолого-педагогическими, медицинскими и социологическими 

исследованиями, проведенными по инициативе субъектов образовательного процесса. 

Итоги внутришкольной оценки качества образования ежегодно размещаются на сайте 

школы. Доступ к данной информации является свободным для всех заинтересованных лиц. 

Периодичность проведения оценки качества образования: 

- образовательные и творческие достижения учеников — один раз в четверть; 

- скрининг физического развития — один раза в год; 

- статистические, социологические и психолого-педагогические исследования по 

различным направлениям внутришкольного контроля — не реже одного раза в год; 

- медицинские обследования учащихся по различным направлениям — не реже одного раза 

в год; 

- самоанализ педагогами результатов своей деятельности — один раз в год; 

- учебно-материальная база (помещения, сооружения и оборудование, используемое 

в образовательных целях)не реже одного раза в год; 

- объекты общей и социальной инфраструктуры деятельности один раз в год; 

- показатели, отражающие финансово-материальные затраты на обеспечение 

образовательной деятельности лицея один раз в год. 

Независимая оценка качества образования 

Независимая оценка качества образования проводится в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (глава 12, статьи 

94, 95). Доведение до общественности информации о результатах оценки качества 

образования осуществляется посредством публикации самообследования на официальном 

сайте ОУ в сети Интернет ежегодно. 

   В связи с организацией дистанционного обучения в 2020 году чтобы снизить 

напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному обучению, 

администрация Школы выяснила технические возможности семей, а затем обеспечила детей 

оборудованием. Также на сайте Школы создали специальный раздел и поддерживали работу 

горячей телефонной линии, чтобы собрать информацию о проблемах в организации и 

качестве дистанционного обучения. За период весеннего дистанта поступило несколько 

обращений, большинство из которых были связаны с вопросами качества оказания интернет-

услуг провайдерами (скорость соединения, нагрузка на платформу «Сетевой город»).  

    Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным 

обучением, школа организовала анкетирование. Преимущества дистанционного образования 

по мнению родителей: гибкость и технологичность образовательной деятельности, обучение в 

комфортной и привычной обстановке, получение практических навыков. К основным 

сложностям респонденты относят затрудненную коммуникацию с учителем – зачастую 

общение с ним сводится к переписке, педагоги не дают обратную связь, а разобраться в новом 
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материале без объяснений сложно. 

50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не 

изменились, третья часть – что они улучшились, и 4% – что ухудшились. Хотя в целом 

формальная успеваемость осталась прежней, 45% опрошенных считают, что переход на 

дистанционное образование негативно отразилось на уровне знаний школьников 

В школе функционирует служба примирения (ШСП) – это новая технология 

решения конфликтных ситуаций в школе с привлечением детей, модераторов. Школьная 

служба примирения обеспечивает возможность не карательного, а конструктивного 

разрешения конфликтов. 

В течение года осуществлялся контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм к 

организации образовательного процесса, проводилась утренняя зарядка до занятий, 

организованы подвижные перемены для обучающихся начальных классов, педагогами 

школы применяются здоровьесберегающие технологии, соблюдается тепловой и световой 

режим. 

 

 

3.11. Структурное подразделение детский сад. 

 

Структурное подразделение детский сад расположено в центральной части села Орехово рядом 

со зданием МОУ Ореховской СОШ. Проектная наполняемость на 30 мест. Общая площадь 

здания 296,5 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса, 214 кв. м. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

 

Режим работы СПДС 

Приём детей, осмотр, игры 7.30. – 8.15. 

Утренняя гимнастика 8.15. – 8.30. 

Завтрак  8.30. – 8.50. 

Подготовка к образовательной деятельности 8.50. – 9.00. 

Непосредственная образовательная деятельность 9.00. – 10.20. 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20. – 11.20. 

Возвращение с прогулки, игры 11.20. – 12.00. 

Обед  12.00. – 12.30. 

Подготовка ко сну, сон 12.30. – 15.00. 

Подъём, подготовка к полднику, полдник 15.00. – 15.30. 

НОД  15.30. – 16.10. 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.10. – 17.00. 

Чтение художественной литературы, прогулка 17.00. – 17.30. 

 

 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным 

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

дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
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Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной 

программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Детский сад посещают 22 воспитанника в возрасте от 1,5 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 2 разновозрастные группы общеразвивающей направленности. Из них: 

 1 младшая разновозрастная группа –  11  детей; 

 1 старшая разновозрастная группа – 11 детей; 

    В 2020 году в Детском саду для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий 

в двух форматах – онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах 

(облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право выбора предоставлялось 

родителям (законным представителям) исходя из имеющихся условий для участия их детей в 

занятиях на основании заявления. 

    Для качественной организации родителями привычного режима для детей специалистами 

детского сада систематически проводились консультации, оказывалась методическая помощь и 

по возможности техническая. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества 

просмотров занятий в записи по всем образовательным областям свидетельствует о 

достаточной вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество образования 

своих детей. 

Воспитательная работа 
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 20 90% 

Неполная с 

матерью 

2 10% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 2 10% 

Два ребенка 8 36% 

Три ребенка и более 12 54% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 

месяцы после зачисления в Детский сад. 

 

II. Оценка системы управления организации 
Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

и Положением о структурном подразделении детский сад. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание 

работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – директор. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 
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утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским 

садом 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, 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, повышении 

квалификации  педагогических работников; 

 координации деятельности методических 

объединений 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

По итогам 2020 года система управления Детского сада оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной группе. 

Карты включают анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых ориентиров 

дошкольного образования и качества освоения образовательных областей. В июне 2020 года 

педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников подготовительной группы на 

предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 6 

человек. Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание 

алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 

контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного мероприятия в 

Костромской области, занятия с детьми воспитатели вели дистанционно через социальные 

сети. Подключали к работе родителей. Чтобы они могли участвовать в обучении и воспитании, 

организовывали для них консультации, помогали с литературой, совместно решали 

технические проблемы. 

Опрос воспитателей показал, что наряду с техническими сложностями проведения занятий в 

дистанционном режиме, были трудности в организации занятий со стороны родителей.  
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Вывод: подобные занятия лучше проводить преимущественно при очном взаимодействии 

педагога и воспитанника. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного процесса) 
В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие педагогических 

работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного процесса 

являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. Продолжительность 

занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми строится с 

учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие 

способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация Детского сада 

ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и профилактические меры в соответствии 

с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский 

сад уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 

оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19. 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 
Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего работают 8 человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 3 

специалистов.  

За 2020 год педагогические работники  СПДС аттестацию не проходили. Повышение 

квалификации проходило в основном в рамках вебинаров. 

 

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 
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дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по применению ими 

информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности, в том числе и 

дополнительном образовании, показал, что педагоги испытывали существенные трудности, 

связанные с отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным 

занятиям и их проведению. 100% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности 

ранее не практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. 

Выявились компетентностные дефициты в области подготовки заданий для дистанционного 

обучения, установление контакта с детьми во время проведения занятий в режиме реального 

времени. Кроме того, существенно осложняла ситуацию низкая мотивация родителей к 

занятиям с детьми-дошкольниками. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
    В Детском саду библиотека является составной частью методической службы.. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. 

    Оборудование и оснащение методического кабинета недостаточно для реализации 

образовательных программ. Методический  кабинет недостаточно оснащен техническим и 

компьютерным оборудованием, нет Интернета. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 
В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 

программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду оборудованы помещения: 

 групповые помещения – 2; 

 прачечная – 1; 

 спальные помещения - 2. 

    При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

    Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны 

труда. 

   При этом в 2020 году оценка материально-технического оснащения Детского сада при 

проведении дистанционных занятий с воспитанниками выявила следующие трудности: 

 для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном 

формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет-соединение; 

 недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) в 

группах Детского сада; 

 нет достаточного технического обеспечения для организации массовых 

общесадовских мероприятий с родителями воспитанников. 

      Необходимо в 2021 году запланировать приобретение соответствующего оборудования и 

программного обеспечения, определить источники финансирования закупки. 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
   В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом некоторых организационных 

сбоев, вызванных применением дистанционных технологий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 89 процентов 

детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 
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готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники Детского сада успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

 Проводилось анкетирование 20 родителей, получены следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации, – 80 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, 

– 84 процента; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 62 процента; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, – 76 процентов; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, – 90 процентов. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке применения 

Детским садом дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном уровне 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном режиме. Так, 

50% родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-занятий была 

качественной, 25% родителей частично удовлетворены процессом дистанционного освоения 

образовательной программы и 10% не удовлетворены. При этом родители считают, что у детей 

периодически наблюдалось снижение интереса мотивации к занятиям в дистанционном 

режиме, что связывают с качеством связи и форматом проведения занятий, в том числе и 

посредством гаджетов. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 30.12.2020. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 22 

в режиме полного дня (8–12 часов) 22 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 1 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 21 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах:  

человек 

(процент) 
  

8–12-часового пребывания 22 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 
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круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 
  

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 35 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 3 

с высшим образованием 0 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

0 

средним профессиональным образованием 0 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

3 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

2 (66%) 

с высшей 1 (33%) 

первой 1 (33%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 
  

до 5 лет 0 

больше 30 лет 0 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

до 30 лет 0 (0%) 

от 55 лет 0 (0%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

3 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

человек 

(процент) 

0 (0%) 
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прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

век 

1/7 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя нет 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 9,7 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя нет 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Наличие в детском саду: да/нет   

физкультурного зала нет 

музыкального зала нет 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности.
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4.Заключение. 

 

Исходя из анализа показателей деятельности организации за 2020 год можно 

определить следующие задачи на 2021 год: 

 

1. Осуществлять работу по повышению мотивации учащихся к изучению предметов через 

проведение школьных предметных недель, конкурсов, предметных олимпиад 

 

2. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей школы 

через участие в конкурсах профессионального мастерства, методических объединениях, курсах 

повышения квалификации; 

 

3. Вести методическое сопровождение молодых специалистов и педагогов на 

квалификационную категорию; 

 

4. Продолжить эффективное взаимодействие с родительской общественностью и социальными 

партнерами. 

 

5. Совершенствовать методы дистанционного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


