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Введение. 

 Самообследование МБОУ «Васильчуковская СОШ» проводилось в соответствии с 

Порядком о проведении самообследования образовательной организации, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организации».  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самооследования.  Самообследование проводится в форме анализа.  

Данная процедура способствует:  

- получению объективной информации о состоянии образовательного процесса;  

- определению степени соответствия реальной ситуации показателям государственной 

аккредитации и ФГОС, образовательным целям и ожиданиям родителей и учащихся;  

- рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию 

своих целей и задач и меры их достижения;  

- возможности заявить о своих достижениях, приоритетных показателях;  

- выделению существующих проблемных областей, нуждающихся в улучшении;  

- поиску путей дальнейшего совершенствования качества образования и развития школы.  

Состав комиссии, проводившей самообследование. 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Круг вопросов экспертизы 

Куянова Л.И. директор 

Оценка  соответствия качества подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям законодательства Российской 

Федерации Оценка кадрового обеспечения образовательного 

процесса.  

 

Лопина Т.В.  

 

ответственная 

за УВР в 

школе 

Оценка  соответствия рабочих программ учебных 

предметов  требованиям законодательства Российской 

Федерации, распорядительным 

документам школы. 

Оценка соблюдения обязательных требований к соответствию 

содержания реализуемых образовательных программ 

основного, среднего (полного) общего образования и 

направленности образовательных программ, подтвержденным 

свидетельством о государственной аккредитации. 

Оценка учебно-методического  оснащения 

образовательного процесса. 

Горлова Н.В. 

 

ответственная 

за ВР в школе 

Оценка охвата обучающихся системой дополнительного 

образования. 

Оценка   результативности участия обучающихся 

в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различного уровня. 

Куянова Г.В. 

 

библиотекарь Оценка библиотечно- информационного оснащения 

образовательного процесса. 

Куянова И.М. гл. бухгалтер Оценка выполнения муниципального задания 

Куянов С. А. 

 

завхоз Оценка материально- технического 

оснащения  образовательного процесс 

Болотникова Т.А. Председатель 

Управляющего 

Совета 

Оценка социальных условий пребывания  обучающихся в 

образовательном 

учреждении согласно требованиям Российской Федерации. 
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Раздел 1.  Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности. 

 

1.1.  Общие сведения об организации  

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Васильчуковская  средняя 

общеобразовательная школа» Ключевского района Алтайского края  является 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением, созданным для 

реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования всех уровней, если 

образование данного уровня гражданин получает впервые. 

Место нахождения  Школы:    

Юридический и  фактический адрес:  

658983, Алтайский край, Ключевский район,  

село Васильчуки, ул. Первомайская, д.3.  

тел. (385-78) 23-3-71, факс 23-3-94.   

Эл. почта - vasilchuki@mail.ru  

адрес сайта -http://www.vasilchuki.ru  

Здание школы – типовое, проект 1976 года, год ввода в эксплуатацию - 1991.  

 

С 1 июня 2015 года в результате реорганизации в форме присоединения в школе появилось 

структурное  подразделение – дошкольные группы, расположенное по адресу:    

658983, Алтайский край, Ключевский район, село Васильчуки, ул. Центральная, д.18.  

1.2. Сведения об основных нормативных документах 

1.   Устав школы принят общим собранием работников (протокол № 7 от 25.08.2015г.)  

Утвержден приказом Комитета по образованию администрации Ключевского района 

Алтайского края от 07.09.2015г. № 94. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: ОГРН 1022202315057_ серия _22_ №  003613649__дата регистрации _28.02.2012   

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия  22№  002862062  

дата регистрации  29.04.2002г.  ИНН  2248004269  

3. Свидетельство о землепользовании: 
Свидетельство о государственной  регистрации права собственности на земельный участок – 

22 АБ 136993 от 03.03.2008г. (школа, стадион), структурное подразделение -  22 АБ 

№136806 от 06.02.2008г.  

4. Акт о приемке собственности в оперативное управление: 

Свидетельство о государственной  регистрации права на оперативное управление - здание 

школы - 22 АБ 136801 от 06.02.2008г.  здание структурного подразделения – 22 АГ №79664 

от 17.10.2013г. 

5.  Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 
В соответствии с Законодательством РФ  школа имеет лицензию.  Выдана  Управлением 

Алтайского края по образованию и делам молодежи на право осуществления 

образовательной деятельности,  серия А № 0001444 (регистрационный №  336),  дата 

выдачи от 02. 04. 2012г.  срок действия – бессрочная. 

6. Свидетельство о государственной аккредитации: 

Свидетельство об аккредитации организации выдано   Главным управлением образования и 

молодежной политики Алтайского края.  Серия   22А01 регистрационный № 249 дата 

выдачи  15.06.2015г., срок действия   12 лет - до 2027 года 

mailto:vasilchuki@mail.ru
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7. Образовательная программа общеобразовательного учреждения: 

Принята педсоветом МБОУ «Васильчуковская СОШ»  протокол  № 3 от 16.12.2014г. 

утверждена приказом директора ОУ,   приказ № 91 от 18.12.2014г. 

Школа платных дополнительных  образовательных услуг не оказывает. 

  

Раздел 2  Структура и система управления 

2.1. Структура и органы управления образовательной организацией.  
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании» и Уставом Учреждения на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности.  

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

 

Директор - Куянова Любовь Ивановна  

Основные функции: координация усилий всех участников образовательного процесса через 

Управляющий Совет школы, педагогический совет. Директор несет ответственность за 

уровень квалификации работников Учреждения; за реализацию образовательных программ 

в соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса; за качество подготовки 

выпускников; за охрану жизни и здоровья, соблюдение прав и свобод обучающихся и 

работников во время образовательного процесса; за использование имущества, 

материальных и финансовых средств Учреждения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  

 

Ответственная за учебно-воспитательную работу - Лопина Татьяна Владимировна.  

Основные функции: оперативное управление образовательным процессом и осуществление 

мотивационной, информационно-аналитической, планово-прогностической, 

организационно-исполнительной, контрольно-регулировочной и оценочно-результативной 

функции; курирование работы МО, анализ результатов учебной работы педагогического 

коллектива, организация работы по изучению передового педагогического опыта, 

содействие его внедрению в учебный процесс, информирование педагогических 

работников о новых формах и методах учебной работы, о новых педагогических 

технологиях.  
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Ответственная за учебно-воспитательную работу – Горлова Наталья Владимировна. 

Основные функции: планирование и организация воспитательного процесса в школе; 

руководство и контроль воспитательного процесса, методическое руководство работой 

педагога-организатора, классных руководителей и педагогов дополнительного образования; 

МО классных руководителей. Педагогический совет является органом самоуправления 

Учреждения, предназначенным для рассмотрения и решения вопросов, связанных с 

осуществлением, совершенствованием и развитием образовательной деятельности 

Учреждения.  

 

Общее Собрание работников является органом самоуправления Учреждения, 

представляющим интересы работников Учреждения по вопросам регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.  

 

Участниками общего Собрания работников считаются все лица, находящиеся на 

оплачиваемой работе в Учреждении.  

 

Собрание обучающихся является органом самоуправления, представляющим интересы 

обучающихся всех ступеней общего образования.  

Участниками Собрания обучающихся являются обучающиеся 7-11 классов Учреждения.  

Конференция (собрание) родителей (законных представителей) обучающихся, далее 

именуемая «Конференция», является представительным органом самоуправления, 

представляющим интересы родителей или иных законных представителей обучающихся. 

Управляющий Совет МБОУ «Васильчуковская СОШ»  
является высшим органом самоуправления Учреждения.  

Председатель Управляющего Совета – Болотникова Татьяна Анатольевна. Основными 

задачами деятельности Управляющего Совета являются:  

 -решение стратегических вопросов функционирования и развития школы в соответствии с 

документами: Программой развития школы, целевыми программами, и планами развития 

отдельных направлений;  

- содействие более полной и качественной реализации уставных целей деятельности 

Учреждения;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

2.2. Руководящие работники общеобразовательной организации 

 

№ Должност

ь 

Ф.И.О. 

(полность

ю) 

Образование по 

диплому (указать 

специальность) 

Стаж Кв. категория 

админ

. 

педаг. админ. педаг. 

1 Директор  Куянова 

Любовь 

Ивановна 

Высшее учитель 

средней школы 

биология и химия 

19 36 Соответствие 

занимаемой 

должности 

В  

 

Раздел 3.   Реализация образовательной программы, оценка качества образования. 

3.1. Данные о контингенте учащихся (воспитанников) по состоянию на 1 августа 2016 г.   

Показатель Количество % 

Всего классов 11  

Всего обучающиеся  133  

в том числе:   

- на 1 уровне  образования 43 32,3 

- на 2 уровне  образования 80 60 

- на 3 уровне  образования 10 7,7 

Всего классов:   

- реализующих общеобразовательные 

программы профильного образования 
- - 

- реализующих общеобразовательные 

программы дополнительной 

(углубленной) подготовки  

- - 

-  специальные (коррекционные) 

образовательные программам (указать 

вид)  

- - 

Обучающиеся, 

получающие образование 

по формам  

очное 133 100 

очно-

заочное 

(вечернее) 

- - 

заочное - - 

семейное -  - 

экстернат - - 

Воспитанники детских домов, 

интернатов 

  

Дети-инвалиды 1 0,7 

 

3.2. Статистические данные по ОО 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

(чел.) 

  2014 2015 2016 
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1 Общая численность учащихся 143 136 133 

2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

50 44 43 

3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

78 79 80 

4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

15 13 10 

 

3.3. Структура подготовки выпускников 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения (%)  Показатели 2014 2015 2016 

1 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 0 0 

2 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

10ч./66,6% 13ч./100% 10 ч./100% 

3 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 9ехнологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 0 0 

4 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 0 0 

 

3.4.  Качество  подготовки  обучающихся 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 
  2014 2015 2016 

1 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

73ч./51
% 

66 
ч./48,5% 

62 
ч./46,6% 

2 Средний балл государственной итоговой аттестации 3,7 4,2 3,6 

№ 
п/п 

Показатели Един
ица 
измер
ения 

  

 Аттестации  выпускников 9 класса по русскому языку    
3 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 
3,4 4 3,5 

4 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по русскому языку 

64,1 58 57 

5 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике 

42 Базовы
й- 3  
Пр.-27 

Базовы
й -4 
Пр.-32 

6 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 0 0 
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7 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 0 0 

8 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 0 0 

9 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 0 0 

10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 
 
 

0 0 

 

3.5. Работа с одаренными детьми. 

Научно-исследовательская работа обучающихся за последние три года: 

С целью выявления и поддержки одаренных и увлеченных основами наук учащихся, 

стремящихся к научной деятельности, в школе действует научное общество учащихся 

«Искатель ИКС». 

Целью работы НОУ является: сохранение и непрерывное восходящее 

развитие потенциала и познавательного интереса учащихся школы. 

Также, НОУ осуществляет следующие задачи: 

- содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний; 

- диагностика одаренности школьников; 

- знакомить школьников с методами и приемами научного поиска; 

- учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, систематизировать 

материал, выявлять и формулировать проблемы, грамотно оформлять научную работу, 

выступать перед аудиторией с докладами; 
- способствовать профессиональному самоопределению учащихся. 

2) кол-во школьных конференций, проведенных по линии НОУ: 2 раза в год в 

январе и апреле проходят школьные НПК 

3) количество участников конференций НОУ: 

3.1 муниципального уровня - 2014 г.-5 чел. , 2015 г.- 9 чел.,2016 г- 4 чел. 

3.2 регионального уровня - 2014 г.- 2 чел., 2015 г.- 0 чел., 2016 г- 1 чел. 

3.3 федерального уровня - 0 чел. 

3.4 международного уровня - 0 чел. 

Раздел 4. Условия образовательного процесса 

В школе имеются спортивная площадка; стадион; спортзал - 155м , находящийся в здании 

школы; спортзал отдельно стоящий, используемый для кружковой работы; мастерская, 

кабинет обслуживающего труда; 14 предметных кабинетов; музей Боевой славы, который 

со временем превратился в музей краеведения; библиотека. Техническое состояние 

школы 

- удовлетворительное. Материальное обеспечение - удовлетворительное. 
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 Раздел 4. Условия образовательного процесса 

  В школе имеются спортивная площадка; стадион; спортзал – 155м
2
, находящийся в здании 

школы;  спортзал отдельно стоящий, используемый для кружковой работы; мастерская, 

кабинет обслуживающего  труда; 14 предметных кабинетов; музей Боевой славы, который 

со временем превратился в музей краеведения; библиотека. Техническое состояние школы 

– удовлетворительное. Материальное обеспечение – удовлетворительное.  

  

4.1. Кадровое обеспечение  

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 
  2014 2015 2016 

1. Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 19 16 

2. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

11\ 

61% 

12/ 

63,1% 
 11/ 

68,8% 

3. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

10\ 

55,5% 

11/ 

57,8% 
10/ 

62,5% 

4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

7/ 

39% 

7/ 

36,8% 
5/31,3% 

5. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

7/ 

39% 

7/ 

36,8% 
5/31,3% 

6. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

16/ 

88,9% 

18/ 

94,7% 
15/ 

93,8% 

6.1. Высшая 5/ 

31,2% 

5/ 

27,8% 
7/43,8% 

6.2. Первая 10/ 

55,5% 

13/ 

72,2% 
8/50% 

7. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

   

7.1. До 5 лет 1/5,5% 1/5,3% 0 

7.2. Свыше 30 лет 2/11% 4/21,1% 4/25% 

8. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 35 лет 

2/11% 2/10,5% 2/12,5% 

9. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1/5,5% 3/15,8% 3/18,8% 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 
10. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

18/ 

100% 

19/ 

100% 
15/ 

93,8% 

11. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов 

в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

18/ 

100% 

19/ 

100% 
15/ 

93,8% 

4.2. Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, 

ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 16 100 

Всего педагогических работников: Из них: 16 100 

- на I уровне 7 44 

- на II уровне 11 69 

- на III уровне 10 63 

- из них внешних совместителей 0 0 

Вакансии (указать должности) 0 0 

Образовательный ценз 

педагогических 

работников 

- с высшим образованием 11 68,8 

- с незак. высшим образованием 0 0 

- со средним специальным образованием 5 31,2 

- с общим средним образованием 0 0 

Соответствие уровня Начальные классы соответствует 100% 

квалификации Русский язык соответствует 100% 

педагогических и Литература соответствует 100% 

иных работников Немецкий язык соответствует 100% 

требованиям Математика соответствует 100% 

квалификационной Алгебра соответствует 100% 

характеристики по Геометрия соответствует 100% 

соответствующей Информатика и ИКТ соответствует 100% 

должности (по История соответствует 100% 

каждому предмету Обществознание соответствует 100% 

учебного плана) География соответствует 100% 

Природоведение соответствует 100% 

Физика соответствует 100% 
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Хими

я 

 
соответствует 100% 

 
Биология соответствует 100% 

 
Музыка соответствует 100% 

 
Изобразительное искусство соответствует 100% 

 
Искусство соответствует 100% 

 
Основы православн.культуры соответствует 100% 

 
Технология соответствует 100% 

 
Черчение соответствует 100% 

 
Физическая культура соответствует 100% 

 
Основы безопасности жизнед-сти соответствует 100% 

Педагогические - кандидата наук - - 

работники, имеющие - доктора наук - - 

ученую степень 
    

Педагогические работники, освоившие программы - 
 

дополнительного профессионального образования не реже 
  

одного раза в 3 года   
    

-Педагогически работники, - всего 15    93,8 

имеющие 
 

- высшую 7 46,7 

квалификационную 
 

- первую 7 46,7 

категорию 
 

- не аттестованы 1 6,6 

Состав педагогического - учитель 15 93,8 

коллектива 
 

- мастер производственного 

обучения 

- - 

  
- социальный педагог - - 

  
- учитель-логопед - - 

  
- педагог-психолог 1 6,2 

  
- педагог дополнительного - - 

  
образования 

  

  
- педагог-организатор - - 

  
- старший вожатый - - 

  
- воспитатель группы - - 

 
продленного дня 

  

- др. должности (указать 

наименование) 

- - 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 0 0 

5-10 лет 1 6,3 

свыше 20 лет 15 93,7 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель - - 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

5 31,3 

 

4.3. Учебно-методическое обеспечение 

Основными направлениями методической работы в школе в 2015-2016 учебном 

году являлись: 
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- повышение квалификации педагогов; 

- вовлечение в активное сотрудничество педагогов и учащихся; 

- достижение результатов в профессиональных конкурсах и конференциях различного 

уровня. 

Анализируя работу по данным направлениям, можно сделать положительные и 

отрицательные выводы. 

Положительные наработки 

Несомненным успехом является конкурс учительского мастерства «Учитель года 

Алтая - 2016». В муниципальном этапе приняла участие Головкина Н.М. и стала призѐром 

районного конкурса. 

Организация методической деятельности: 

Показатель Фактический показатель 

Локальные акты, регламентирующие 

методическую деятельность.   1-3 уровня 

положения 

- о школьном методическом совете; 

- о методическом объединении учителей-

предметников; 

- о методическом объединении классных 

руководителей, 

- положение о самообразовательной работе, 

-положение о внеурочной деятельности, 

-положение о рабочей программе учебных 

курсов, предметов, дисциплин, (модулей) 

общеобразовательного учреждения, 

-положение о портфолио учителя 

Методические 

объединения 

учителей    1-

3 уровня 

- наличие в ОУ предметных 

методических объединений,  

удовлетворяющих  запросы 

учителей по 

совершенствованию научно-

методической подготовки 

для успешного решения 

задач ФГОС; 

Указать предметы и (или) циклы предметов 

Методические объединения: 

-учителей гуманитарных   дисциплин 

«Лингвист», 

- учителей естественно-математических 

дисциплин, 

- учителей начальных классов,  

-классных руководителей 

- обеспечение системы 

непрерывного образования 

педагогических кадров; 

Указать формы работы  

теоретические семинары, 

практические семинары, 

мастер – классы,  

заседания МО, 

открытые уроки 

- обеспечение 

индивидуального 

повышения научно-

теоретической и 

методической подготовки, 

профессионального 

мастерства педагогических 

Указать формы работы 

- самообразовательная работа, 

- индивидуальные консультации, 

-дистанционные курсы, 

-курсовая подготовка 

-работа с интернет- ресурсами 

Необходимо отметить успехи в участии педагогов в профессиональных конкурсах различного 

уровня. 
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работников. 

- формы самообразования. - работа в творческих группах 

- подготовка и проведение семинаров, мастер-

классов 

открытых мероприятий, 

- участие  в работе сетевых сообществ  

учителей 

-курсовая подготовка,  

-дистанционные курсы, 

-МО (в рамках сетевого взаимодействия) 

 

Информация    об участии педагогов    МБОУ «Васильчуковская СОШ» 

в профессиональных конкурсах  в 2015 - 2016 уч. г. 
№ Название конкурса Уровень (районный, 

краевой, всероссийский, 

международный) 

ФИО участника Результат 

ы 

Ноябрь 

1. Муниципальный этап муниципальный Головкина Н.М. 2 место 

 конкурса «Учитель года Алтая 
- 2016» 

   

 Конкурс проектов по физике 
ПРОФИ-2015 

муниципальный Попов А.Г. Призѐр  
(2 м) 

Январь 

1. Межрайонный шахматный 

турнир (с. Михайловка) 

региональный Попов А.Г. участие 

Март 

1. Конкурс «Успевай-ка» всероссийский Рящикова Г.Г. 

 

Благодарственное 

письмо 

2. Шахматный турнир муниципальный Попов А.Г. 2 место 
 Апрель 

1 Конкурс «Пасхальная 

корзина» 

муниципальный Зотова Н.Г. Участие 

Следует отметить роль открытых уроков для творческого роста учителей. Эта традиция 

продолжается и помогает обмениваться опытом и применять новые приемы и методы в 

организации учебно - воспитательного процесса. 

Большое значение в повышении профессионального роста учителя являются аттестация и 

повышение квалификации педагогов. В 2015 - 2016 учебном году успешно прошли 

аттестационные испытания и получили высшую квалификационную категорию Куянова 

С.М., Головкина Н.М., Кушнир Н.В., Лопина Т.В. 

   Повышение квалификации педагогами МБОУ «Васильчуковская СОШ» в 2015-2016 

учебном году 

№

 

п\

п 

ФИО учителя, 

прошедшего 

персонифициров

анное ПК 

Учреждени

е, где 

проходили 

курсы ППК 

                      Тема курсов Сроки 

прохождения 

1 Кушнир Наталья 

Владимировна 

АКИПКРО «Разработка и реализация рабочей 

программы учебного предмета «География» 

в условиях ФГОС ООО», 32 ч. 

15.03 2016 – 

18.03.2016 
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2 Рабенко Вероника 

Васильевна 

АКИПКРО  «Государственно- общественное управление 

качеством образования в условиях 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ и 

УО» , 72 ч. 

 22.10.2015-

14.11.2015 

3 Рабенко Виктор 

Иванович 

АКИПКРО « Планирование и проведение учебных 

занятий по учебному предмету «Физическая 

культура», 32 ч. 

21.03.2016-

24.03.2016 

4 Лопина Татьяна 

Владимировна 

АКИПКРО Курсы переподготовки  «Основы теории и 

методики преподавания русского языка и 

литературы в школе». 264 ч. 

апрель  

2016 г. 

 

5. Зотова Надежда 

Григорьевна 

ООО «Западно-

Сибирский 

межрегиональны

й 

образовательный 

центр», Бийск 

« Организация проектной и 

исследовательской деятельности мл. 

школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 ч. 

май 2016 г. 

 

                В течение года велась планомерная работа школьных МО учителей  начальных 

классов, МО «Лингвист», МО учителей математики и физики, МО учителей естественно-

гуманитарного направления. 

        Положительные наработки имеются  в проведении предметных недель  у учителей 

русского языка и литературы, немецкого языка, биологии, математики и физкультуры. 

Имеющимся профессиональным опытом педагоги школы делились с коллегами на 

районных  предметных МО. 

Информация об участии педагогов МБОУ «Васильчуковская СОШ» в работе районных 

методических объединений в 2015 - 2016 уч. г. 

№ 

 

ФИО 

учителя 

Дата Тема выступления 

1. Головкина Н.М. Ноябрь 

2015 г. 

Презентация собственного педагогического опыта. 

2. Куянова С.М. Ноябрь 2015 Открытый урок для РМО по теме: «Цвет. Основы 

цветоведения»;  

Презентация собственного педагогического опыта. 

3. Кушнир Н.В. Март 2016 Презентация собственного педагогического опыта по 

теме «Формирование информационной культуры 

школьников на уроках географии через 

практическую деятельность». 

4. Лопина Т.В. Март 2016 Презентация собственного педагогического опыта по 

теме «Формирование мотивации к изучению 

русского языка и литературы на уроках и во 

внеурочной деятельности» 

 

4.4. Организация  учебно-воспитательного процесса  

Режим работы учреждения 

1. Продолжительность учебного года 

Учебный год длится с 1 сентября 2015 года по 30 мая 2016 года. Окончание 2015-2016 

учебного года: 
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 для учащихся 1-х, 9-х, 11-х классов учебный год завершается 25 мая 2016 года  

 для учащихся 2-8-х, 10-х классов учебный год завершается 30 мая 2016 года. 

2. Регламентирование образовательного процесса 

 На 2015-2016 учебный год установлено: 

 для обучающихся 2 - 8,10-х классов - 35 учебных недель, 

 для обучающихся 9,11-х классов - 34 учебных недель, 

 для обучающихся 1-х классов - 33 учебных недели  

Для учащихся 1-9 классов 
 

 

 

 

Для учащихся 10 - 11 классов 

    

 

 

Каникулярный период регламентируется письмом Главного управления по образованию и 

молодежной политики Алтайского края «О начале 2015/2016 учебного года», приказом 

комитета по образованию администрации Ключевского района. 

 

 

 

 

 

 

 

Регламентирование образовательного процесса на день 

МБОУ «Васильчуковская СОШ» Ключевского района Алтайского края работает в в одну 

смену. Учебный план ОУ предусматривает работу обучающихся 1-3, 5-8 классов по 

пятидневной рабочей неделе, учащиеся 4, 9 -11 классов обучаются по шестидневной рабочей 

неделе.   

4. Регламентирование образовательного процесса на день 

Начало занятий в 8.30 ч. 

По окончанию занятий, но не ранее 14.00 часов для 1-4 классов, 15.30 часов для 5-11 

классов проводятся: 

четверть Дата начала Дата окончания 
1 01.09.15 8.11.15 01.09.15 8.11.15 
2 09.11.1510.01.16 09.11.1510.01.16 
3 11.01.162.04.16 11.01.162.04.16 
4 03.04.1631.05.16 3.04.1631.05.16 

полугодие Дата начала Дата окончания 

1 01.09.1510.01.16 1.09.1510.01.16 

2 11.01.1631.05.16 11.01.1631.05.16 

1.11.15 -- 8.11.15 Осенние каникулы 

29.12.15 -- 10.01.16 Зимние каникулы 

26.03.16 -- 2.04.16 Весенние каникулы 

25.05.16 -- 31.05.16 Дополнительные  каникулы 1 класс  

1.06.16 -- 31.08.16 Летние каникулы 

График проведения каникул в 2015 - 2016 учебном году: 
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 Индивидуальные консультации по предметам;  

 Занятия спортивных секций, студий, кружков;  

 Занятия по внеурочной деятельности. 

Продолжительность уроков для 1 классов: использование «ступенчатого» режима обучения 

в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - 

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

На основании письма Министерства образования РФ остальное время заполняется 

целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми. 

Продолжительность уроков для 2-11 классов: 40 мин. 

Расписание занятий составляется с учетом различных форм организации занятий, 

выборности ряда курсов, соблюдения санитарно-гигиенических норм, с учетом психолого-

педагогических особенностей учащихся разного возраста, утверждается Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Алтайскому краю. 

5. Индивидуальное обучение на дому 

Организация образовательного процесса при индивидуальном обучении на дому 

регламентируется индивидуальным учебным планом, индивидуальным расписанием 

занятий, настоящим годовым  календарным учебным графиком. 

7. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

1) Промежуточная аттестация обучающихся: 2-9 классов по 4 четвертям, 10-11 классов по 2 

полугодиям. 

2) Промежуточная аттестация по окончании учебного года во 2-8, 10 классах проводится с 

20.05.2015 г. по 28.05.2015 г. без прекращения образовательного процесса в соответствии с 

Уставом и решением педагогического совета школы. 

3) Государственная итоговая  аттестация в 9, 11 классах проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Выполнение санитарно-гигиенических норм в учебном плане по основным 

общеобразовательным программам 

 
Показатель  Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

по уставу/ 

локальному 

акту 

фактическ

ий  

по уставу/ 

локальному 

акту 

фактическ

ий  

по 

уставу/ 

локально

му акту 

фактичес

кий  

Продолжительнос

ть учебного года 

1 кл. -33 

недели 

34-35 

33 

34-35 

34 – 9 кл. 

35 

34 

35 

34-11 кл. 

35 -10 кл. 

34 

35 

Продолжительнос

ть учебной недели 

1 кл.- 5 дней 

6 дней 

6 6 6 6 6 

Продолжительнос

ть урока 

40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 
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Продолжительнос

ть перерывов 

Мин. -10 

мин.,  

Макс.- 40 

мин. 

Мин. -10 

мин.,  

Макс.- 40 

мин. 

Мин. -10 мин.,  

Макс.- 20 мин. 

Мин. -10 

мин.,  

Макс.- 20 

мин. 

Мин. -10 

мин.,  

Макс.- 20 

мин. 

Мин. -10 

мин.,  

Макс.- 20 

мин. 

Количество 

занятий в день 

(минимальное и 

максимальное) 

4 урока, 5 

уроков 

4 урока, 5 

уроков 

5 уроков, 6 

уроков 

5 уроков, 6 

уроков 

6 уроков, 

7 уроков 

6 уроков, 

7 уроков 

Продолжительнос

ть каникул 

30 

календарны

х дней 

30 

календарн

ых дней 

30 

календарных 

дней 

30 

календарн

ых дней 

30 

календар

ных дней 

30 

календар

ных дней 

Сменность 

занятий: 

– количество 

классов (указать 

конкретные 

классы), 

занимающихся  

во 2-ю смену; 

0 0 0 0 0 0 

1 смена:         –    

начало 

8.30 час.      

окончание                              

2 смена:         –   

начало 

- - - - - - 

окончание                        - - - - - - 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

четверть 

Четверть  Четверть Четверть Четверть   

триместр                          - - - - - - 

полугодие                     полугодие полугодие 

 

Информационно-образовательная среда: 

 Показатель  Фактический  

показатель 

Наличия 

автоматизированных 

рабочих мест   

педагогических 

работников: 

на 1уровне- учебных кабинетов с 

автоматизированным рабочим местом  

4 

 на 2 и 3 уровнях: учебных кабинетов с 

автоматизированным рабочим местом  

10 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  реализации основной 

образовательной программы общего образования: 
Показатель Фактический  

 показатель 

% 

оснащенности 

Учебная, учебно-

методическая 

литература и иные 

библиотечно-

информационные 

ресурсы 

1-3 уровня 

Обеспечение информационной 

поддержки образовательной 

деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе 

современных информационных 

технологий в области библиотечных 

услуг; 

да 80 

-  укомплектованность  печатными укомплектовано 100 



19 

 

ресурсами и электронными 

информационно-образовательными по 

всем предметам учебного плана; 

печатными 

ресурсами по всем 

предметам учебного 

плана 

укомплектовано 

электронными 

информационно-

образовательными 

ресурсами по всем 

предметам учебного 

плана 

 

 

 

 

65 

- обеспеченность дополнительной 

литературой основных 

образовательных программ; 

В библиотеке 

имеются 

дополнительная 

литература для 

обеспеченности 

основных 

образовательных 

программ, но не в 

достаточном 

количестве 

80 

- обеспеченность учебниками  и (или) 

учебниками  с электронными 

приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам ООП соответствует ФГОС;  

имеются 100 

- обеспеченность официальными 

периодическими, справочно-

библиографическими изданиями, 

научной литературой. 

имеются 50 

 

Содержание образовательного процесса: 

Основные образовательные программы (по видам общеобразовательных программ), 

реализуемые в средней (начальной, основной) общеобразовательной школе:  

Показатель Фактический  

 показатель (указать, в 

каком пункте 

образовательной 

программы отражен) 

Соответствие 

реализуемых 

основных 

образовательных 

программ виду 

образовательного 

- реализуемая основная образовательная  

программа регламентирует особенности 

организационно-педагогических условий и 

содержание деятельности школы по 

реализации ФГОС, федерального компонента 

государственного стандарта общего 

Образовательная 

программа направлена 

на выполнение 

требований ФГОС  

нового поколения 
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учреждения: 

 

образования.  

 - реализуемая основная образовательная  

программа соответствует виду 

образовательного учреждения 

Реализуемая основная 

образовательная  

программа 

соответствует виду 

образовательного 

учреждения 

- реализуемая основная образовательная  

программа прошла процедуру согласования и 

утверждения в соответствии с уставом 

образовательного учреждения. 

Принята на заседании 

педагогического совета   

протокол  № 3 от 

16.12.2014г.    

Согласована на Совете  

школы протокол  № 4 

17.12. 2014 г.  

Утверждена приказом   

№ 91  от 18.12.2014г. 

 

 Учебный план:  

Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и 

утверждения учебного плана в 

соответствии с нормативными  

документами. 

Принят на заседании педагогического совета  

протокол № 1 от 28.08.2015 года  

Согласован с УС протокол № 1от 31.08.2015г. 

Утверждѐн приказом   № 50 от 31.08.2015 г. 

 

 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей): 

Показатель Фактический показатель 

Наличие рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

их соответствие используемым примерным 

(авторских) программам.  1-3 уровней 

Рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) имеются по 

всем предметам и соответствуют 

используемым примерным (авторских) 

программам – 100% 

Соответствие 

рабочих программ 

учебных курсов, 

предметов, 

дисциплин 

(модулей)  

1-3 уровней 

 - порядку 

разработки рабочих 

программ в 

соответствии с 

локальным актом, 

регламентирующим 

данный порядок;     

Рассмотрены 

МО учителей начальных классов:  протокол № 

2 от  28.08.2015г.;  

 МО учителей гуманитарных  дисциплин; 

протокол № 1 от 28.08.2015г. 

 учителей естественных и математических 

дисциплин: протокол № 1 от27.08.2015г.  

согласованы  

С ответственным за УВР в школе 

Утверждѐны приказом   № 50 от 31.08.2015 г. 

Наличие локального акта, 

регламентирующего разработку рабочих 

программ 

ПОЛОЖЕНИЕ о рабочей программе учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

общеобразовательного учреждения 

Принято   педсоветом  протокол  № 5 от 
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22.04.2014 г. 

Утверждено приказом  № 20 от «23» апреля 

2014 г.  

 

Расписание учебных занятий: 

Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и 

утверждения расписания 

учебных занятий в соответствии 

с нормативными  документами. 

Согласовано 

на заседании Управляющего Совета    

протокол от 30.08.2015 г. №1 

Утверждено 

Приказ  от 31.08.2015 г. № 50 

Соответствие расписания 

занятий режиму  работы ОУ, 

Уставу (пятидневная, 

шестидневная учебная неделя) и 

требованиям СанПиН. 

Расписание занятий соответствует режиму работы 

школы, Уставу (1-3, 5- 8 классы – пятидневная, 4, 9-11 

классы – шестидневная учебные недели) и требованиям 

СанПиН. 

 
Обеспечение содержания и воспитания обучающихся. 

 

В течение последних лет много усилий педагогический коллектив 

прилагает для формирования у школьников понятия о здоровье как об одной 

из главных жизненных ценностей. 

Эта работа приобрела системный характер и осуществлялась путем 

реализации  Программы «Образование и здоровье», целью которой 

являлось создание наиболее благоприятных условий для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся, формирования у  школьников отношения к 

здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха 

Формированию потребности учащихся в здоровом образе жизни способствуют   

спортивные секции по волейболу, баскетболу, кружок «Юные спортсмены»,     

ежегодная активная спортивная жизнь школы, участие в спортивной жизни 

района.    

    Планы классных руководителей предусматривали реализацию 

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья 

учащихся, пропаганде здорового образа жизни в разделе «Здоровье». Каждым 

классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и 

укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение 

каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники 

безопасности, мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, 

детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, 

экскурсий и походов, участие коллектива класса в Днях здоровья, спортивных  

внутришкольных  мероприятиях и соревнованиях. Самыми активными в плане 

проведения экскурсий, поездок в музеи были учащиеся 1 класса (кл. рук-ль 

Зотова Н.Г.), 5 класса (кл.рук-ль Тишина И.П.), 6 класса (кл. рук-ль Куянова С. 
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М.), 8 класса (кл.рук-ль Головкина Н.М.), 10-11 классов (кл.рук-ль Рабенко 

В.И.).  

В рамках тематических недель «Физкультура и здоровье»,  «Мы за 

здоровый образ жизни», классными руководителями проведены  тематические 

классные часы,  беседы  по пропаганде здорового образа жизни учащихся, 

учителями физической культуры проведены спортивные соревнования по 

пионерболу, баскетболу, волейболу. Традиционными стали тематические 

легкоатлетические эстафеты. 

          В целом, проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного 

направления воспитательной деятельности  соответствовали возрасту 

учащихся, их психофизическим особенностям и интеллектуальному развитию, 

способствовали повышению уровня физического, психического и социального 

здоровья детей. 

Немалую роль в заботе о физическом развитии детей играет и забота 

родителей состоянии спортивно-оздоровительной жизни школьников. 

Здоровье детей нуждается в регулярном контроле и отслеживании его 

состояния. Ежегодно в школе проводятся врачебные осмотры.        

      Большую роль в сохранении здоровья учащихся играет регулярное 

полноценное питание, поэтому проблема организации и качества горячего 

питания постоянно находится на контроле. 

Вид 

обслужива

- 

ния 

      2013-2014       2014-2015        2015-2016 

Всего  

уч-ся 

Пита 

ются 

  

% 

 

 

Всего  

уч-ся 

Пита 

ются  

% 

 

Всего  

уч-ся 

Питаются  % 

Горячее 

питание 

   143 139 97,8 130 128 98,5 132+1 131 99,2 

Режим питания в столовой составлен с учетом возрастных особенностей 

детей. Ежегодно выделяются средства на льготное питание детей. 

Много внимания уделяется вопросам здоровья и классными 

руководителями: во всех классах запланированы мероприятия, направленные 

против вредных привычек. Учащиеся активно принимают участие в 

различных школьных и районных и краевых конкурсах по данной тематике.  

Результат: 

1. Реализация программы «Образование и здоровье» 

систематизирует работу педагогического коллектива в данном 

направлении. 

2. Стабильны результаты спортивных достижений. 

Проблемное поле: 

1.Недостаточное материально-техническое обеспечение для 

полноценного развития спортивно-массового воспитания.  
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2.Снижается   качество обеспечения горячим питанием из-за 

повышения цен на продукты и низкой платежеспособности 

населения. 

                       7. Организация летнего труда и отдыха учащихся 

Поиск наиболее эффективных путей совершенствования 

организационных форм летнего отдыха, способствует творческому развитию 

личности, консолидирует усилия всех заинтересованных лиц в полноценном 

отдыхе и труде учащихся. 

№ 

п/п 

Направление работы Количество учащихся 

  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1. Отдых в районном  лагере 15 4 7   

2.  Бригада по ремонту школы, 

оплачиваемая службой занятости 

9 8 7 

3. Работа на пришкольном участке 93 93 87 

7.  Летний оздоровительный лагерь 

при школе 

55 67 56 

8. Военные сборы 2 4 1 

9. Другие загородные лагеря 2 3 3 

 

 При школе ежегодно работает оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием  «Веселая карусель». В этом году в нем отдохнуло 56 учащихся. 

Было организовано 3 отряда. Летний сезон 2016 года посвящѐн Году кино в 

России. 

Проводилась работа   по профилактике правонарушений: 

- профилактические беседы, просмотр видеофильмов, беседа о вреде курения, 

вовлечение в трудовую деятельность и в творчество. В результате 

компенсированной физической нагрузки у детей значительно улучшилось 

самочувствие, появилось бодрое настроение, улучшился аппетит. 

Трудовая бригада «Твой выбор», выполняя работу по ремонту здания 

школы и благоустройству территории, приняла активное участие в «Пятой 

трудовой четверти». Организовывали и направляли работу школьников 

воспитатели и вожатые. Они  очень ответственно и творчески отнеслись к 

выполнению своих обязанностей. 

Анализ работы в этом направлении показывает, что учащиеся школы 

имеют возможность летом отдыхать в разных по направлениям и интересам 

оздоровительных лагерях, что позволяет не только удовлетворить потребности 

детей в культурном отдыхе, но и, организовав правильное, регулярное 

питание, оздоровить.  Кроме того, трудоустраиваются в летние месяцы, в 

первую очередь трудные подростки старше 14 лет: на ремонте и  

благоустройстве школы. 

Результат: 
         1.Дети имеют возможность оздоровиться в ЛОУ «Веселая карусель», в    

          оздоровительном   лагере им. Ю.Гагарина. 
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2.Производственная бригада, состоящая из учащихся 8-10-х классов, 

выполняет большой объем работ по подготовке здания школы к 

новому учебному году и благоустройству территории школы. 

Проблемное поле: 

1.Нежелание некоторых  подростков работать на пришкольном 

участке. 

2.Трудности в организации отдыха детей из малообеспеченных семей 

по причине отсутствия средств у родителей. 

3. Нежелание учащихся отдыхать в ДОЛ им. Ю.А. Гагарина 

Возможные пути решения проблем: 

1. Воспитательная работа с трудными подростками по привлечению 

их к организованному летнему отдыху, к участию в трудовых 

бригадах. 
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Показатель 

 

Фактический показатель 

Кадровое обеспечение 

деятельности учреждения, 

обеспечивающей духовно-

нравственное развитие, 

воспитание обучающихся 

(*количество и % 

укомплектованности):          

 1 уровень 

2,3 уровень 

 

-наличие  специалистов, 

осуществляющих 

реализации воспитательной 

деятельности: 

 

- учителя;  

-  учителя;  

-  классные руководители; 

-  ответственный за УВР; 

Укомплектованность  

квалифицированными кадрами  100 % 

 

 

 

4 – 100% 

8 – 100% 

 7– 100% 

1 – 100% 

Наличие материально-

технических, 

информационно-

методических условий (1-3 

ступени) (*количество и % 

оснащенности): 

- помещений; 

- оборудования и 

инвентаря; 

- методической 

литературы; 

- ИКТ для организации 

воспитательной 

деятельности. 

Материально-техническое и 

информационно-методическое 

оснащение воспитательного процесса 

составляет   80 %   

Наличие ученического самоуправления (детских и 

юношеских общественных организаций), эффективность 

их работы подтверждена документами. 

Органы ученического самоуправления 

созданы, эффективность их работы  

подтверждена документами в полном 

объеме  

 ДО «Фортуна» 

Наличие мониторинга воспитательного процесса.  

Реализация внеурочной 

деятельности: 

1 уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- наличие в 

образовательной 

программе (учебном плане) 

ОУ организационной 

модели внеурочной 

деятельности, 

разработанной в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

условиями 

образовательного 

процесса: 

-внеурочная деятельность 

организуется по 

направлениям развития 

личности: 

- спортивно- 

оздоровительное; 

-общеинтеллектуальное;                              

-общекультурное, 

- техническое 

  

Таблица (см. ниже) 

Организация внеурочной деятельности 

предусматривает разнообразные формы:   

классные часы, беседы, олимпиады, 

научно-исследовательские работы, 

творческие выступления. 

Материально-техническое и 

информационно-

техническое обеспечение 

внеурочной деятельности 1-

3 ступени  в соответствии с 

-наличие помещений; 

-наличие оборудования в 

учебных помещениях; 

- наличие инвентаря. 

Наличие ИКТ для: 

Имеется достаточное количество 

учебных помещений для реализации 

внеурочной деятельности, так как 

обучение ведется в 1 смену, то вторая 

половина дня все кабинеты 
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Мониторинг  посещения занятий обучающимися 
 

ФГТ (*% оснащенности): 

 

- проведения мониторинга 

профессионально-

общественного мнения 

среди педагогов, 

обучающихся, 

родительской 

общественности; 

предоставлены для реализации 

внеурочной деятельности. 

Проводится мониторинг по изучению 

запросов обучающихся, педагогов и 

родительской общественности в области 

занятости детей во второй половине дня. 

ИКТ используется для проведения 

занятий 

Охват обучающихся 

внеурочными занятиями 

(*% от общего количества): 

- 1 -4 классы 

 

100% 

Наличие необходимых условий для организации работы  с 

одаренными детьми. 

Условия для организации работы с 

одаренными детьми созданы. 

Участие обучающихся в 

фестивалях, акциях, 

проектах, конкурсах, 

выставках,  научных 

конференциях,  научно-

исследовательской 

деятельности  

- на всероссийском  

уровне; 

- на региональном уровне; 

- на муниципальном 

уровне. 

  

Таблица (см. ниже) 

 

Динамика показателей здоровья обучающихся 1-3 ступени 

(% обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

основной физкультурной группе). 

Таблица (см. ниже) 

 

Динамика преступлений, правонарушений и пропусков 

учебных занятий без уважительных причин за 3 учебных 

года 

Динамика   

Таблицы (см. ниже) 

 

Работа с родителями 1-3 

уровней, общественностью. 

 

- система работы ОУ  с 

родителями  основана на 

принципах совместной 

педагогической  

деятельности семьи и ОУ 

учреждения; 

-документально 

подтверждена  

эффективность 

проводимой работы  по 

повышению 

педагогической культуры 

родителей; 

-используются 

разнообразные форм 

работы с родителями. 

Работа с родителями (в том числе 

индивидуальная) направлена на 

совместную педагогическую 

деятельность семьи и школы, 

проводится в соответствии с планом, 

отражается в протоколах классных и 

общешкольных  родительских собраний, 

родительских комитетов, 

педагогического совета. 

Используются разнообразные  формы 

работы с родителями 

Разработаны положения: 

 Положение об Управляющем  Совете 

школы.   

Положение о родительском собрании, 

конференции.   
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Показатели    2013-2014 2014/2015 2015/2016 

Преступления и правонарушения нет 1 1   

Пропуски уроков без уваж. причин (на 1 уч.) нет нет               нет 

Мониторинг здоровья обучающихся 

 

 

 
 

 

Внеурочная деятельность 
№ 

п/п 

             ФИО Направлени

е 

деятельност

и 

Наименование 

деятельности 

(направление) 

Класс Количес

тво  

часов 

Количес

тво 

учащих

ся 

1 2  3 4 5 6 

1.  Рабенко В.И. Спортивно

-

оздоровите

льное 

Спортивная секция  

«Юные 

спортсмены» 

  2-4 2 15 

2.  Рабенко В.И.   Секция Волейбол» 5  2 5 
3.  Рабенко В.И. Секция 

«Баскетбол» 

4-5 2  5 

4.  Попов А.Г. Общеинтел

лектуально

е 

 

Шахматный 

кружок «Белая 

ладья» 

2-5 2 9 

5.  Пащенко Я. Ю. Занимательная 

математика 

3 1 10 

6.  Зотова Н.Г. Окружающий мир с 1 1 10 

0
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о
б

о
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Ф

К

2012-1013

2013- 2014

2014-2015

Учебные годы 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Всего По причине Всего По причине Всего По причине 

Количество пропусков 9387 9387 6781 6781 6480 6480 

Количество пропусков без причины на одного человека – НЕТ. 
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АFS 
7.  Рящикова Г.Г. Занимательная 

математика 

2 1 9 

8.  Рящикова Г.Г.  

Общекульт

урное 

«Юный скульптор» 1-4 1 19 
9.  Полищук Н.А. Театральная студия 

«Дебют» 

1-5 2 8 

10.  Куянова С.М. Вокальная студия 

«Семь нот» 

1-5 2 11 

11.  Полищук Н.А. Мир кукол 2-5 2 4 
12.  Рабенко В.В. Студия 

«Волшебная 

кисточка»   

1-4 2 17 

13.  Зотова Н.Г. Танцевальная 

студия «Сюрприз» 

1-5 2   18  

14.  Зотова Н.Г. Бумажный мир 
(творческая 

мастерская) 

1-5 1 11  

15.  Тишина И.П.  Азбука психологии 1-2 

3-4 

1 

1 

23 

19 
16.  Классные  

руководители  

Социально

е 

 

Общественно-

полезная 

деятельность 

1-5  В 

течени

е года   

  

 53 

 Итого:    25 час. 246чел

.  

 

Занятость обучающихся 

в учреждениях дополнительного образования   

 

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

ДЮКФП «Юность» 43 20 20 
Школа 125 122 107 
ДК, ДШИ 2 2 2 
% охвата от общего 

количества учащихся 

85% 94% 97% 

 

 

Направления ДО 

                                  Занятость   учащихся 

                                 во внеурочное время 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Общекультурное    84 160 150 

Спортивно-

оздоровительное  

 110 109 100 

Общеинтеллектуальное   48 51 42 
 

Результаты выступления обучающихся МБОУ «Васильчуковская СОШ» в олимпиадах, 

конкурсах, научно - практических конференциях по общеобразовательным предметам в 2015-

2016 уч. году. 

Наименование конкурса Количество 

участников 

Результат 

Всероссийские заочные конкурсы 
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 Всероссийская олимпиада школьников по 

немецкому языку 

10 

 

2 чел. – 2место 

Коротков М.,Головкина Д.  

2 чел. – 3 место 

Тихонов М., Полищук.Н.  

Всероссийская олимпиада «Психология  без  

границ » 

1 Участие 

Олимпиада по биологии и географии 

«Молодежное движение» 

8 2 чел. – 3 место 

«Гелиантус» 27 Участие 

«Новый урок» 3 1м – 1чел.  2м – 1чел. 

Предметная олимпиада по русскому  языку 

«Пятерочка» 

15 участие 

Метапредметный конкурс «Успевай-ка»  10 Участие 

Конкурс по математике «Кенгуру» 25 Диплом за результативность от 

оргкомитета –Короткова Ю. 

Золотое руно 14 Участие 

Всероссийский конкурс по естествознанию ЧиП 15 участие 

Всероссийский конкурс  - игра по языкознанию 

«Русский медвежонок» 

46 Русанов Д. - победитель 

Горлова В., Рабенко С. –призеры.  

                                       Краевые очные олимпиады и   конференции 

Всероссийская олимпиада школьников по 

обществознанию. Краевой этап 

Головкина 

Д. 

Участие 

Олимпиада по психологии. Окружной конкурс              3 Участие 

                                             Районные олимпиады и конкурсы 

Районный конкурс  «Грамотей» 11 2 чел. – 3 место 

Любина З., Пенкина Р. 

Муниципальный конкурс сочинений «Полѐт в 

бессмертие» 

1 Участие 

Конкурс творческих работ по физике ПРОФИ-2015 7 Участие 

Олимпиада для младших школьников «Вместе к 

успеху!» (группа) 

6 3 место 

Районная научно – практическая конференция 

школьников 

2 Диплом 2 степени- Куянова Е. 

Районная научно – практическая конференция 

школьников начальных классов 

2 Диплом 3 степени -Коротков М.  

Районная олимпиада младших школьников  по 

общеобразовательным предметам 

12 Коротков М. - 1 м.Полищук А – 2 м.  

Юрченко В - 2 м.Любина З - 2 место 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

3 Романюк А – 3 место 

       

4.4. Инфраструктура  

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2014 2015 2016 

1 Количество компьютеров в расчете на 

одного обучающегося 

0,2 0,2 0,3 

2 Количество экземпляров учебной и учебно- 33 35 37 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2014 2015 2016 

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

Да  Да Да 

4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

Да  Да Да 

4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

Да  Да  Да 

4.2 С медиатекой Да  Да Да 

4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

Да  Да Да 

4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

Да  Да Да 

4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

Да  Да Да 

5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

151/100 143/100 133/100 

6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

14,6 15,5 16   

 

Для реализации внутренней системы оценки качества образования в школе имеется 

необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. 

 

 

Проблемы и пути их решения 

В ходе проведения самообследования деятельности школы были выявлены 

проблемы функционирования и развития в 2015-2016 учебном году: 

В области качества образования: 

-необходимость повышения результатов итоговой аттестации по  математике. 

-повышение уровня удовлетворенности родителей организацией и содержанием 

образовательного процесса; 

  

В области модернизации управления качеством: 

-внести изменения в процедуры аттестации, оценки, стимулирования педагогов с 

учетом внедрения Профстандарта педагога и Кодекса профессиональной этики. 

В области повышении качества кадрового потенциала образования: 

-создание условий для творческой и индивидуальной работы с учеником; 
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-привлечение молодых мотивированных подготовленных педагогов. 

 

В области совершенствования воспитательной работы: 

-акцентировать внимание на воспитательной компоненте образования, на  

проблемах социализации детей и молодежи; 

-необходимости внедрения на качественно новом уровне системы психолого-

педагогической и социальной помощи учащимся, испытывающим трудности в обучении, 

развитии и социальной адаптации; 

-целенаправленно и системно выстроить профориентационную работу; 

-необходимо системно организовать работу с одаренными детьми; 

-создавать условия для работы и развития педагогов, работающих с одаренными 

детьми; 

-продолжить внедрение комплекса мер по обучению детей, требующих особого 

внимания, в т.ч., детей-инвалидов. 

В области внедрения новых ФГОС основного общего образования: 

-особое внимание необходимо уделить качеству повышения квалификации 

учителей, внедрению передового опыта.   

 

Решение выше перечисленных проблем будет реализовываться в 2016-17 

учебном году в процессе проведения мероприятий по следующим направлениям: 

 

1. Совершенствование качества и условий реализаций образовательной программы 

МБОУ «Васильчуковская  СОШ» с точки зрения требований ФГОС НОО и ООО. 

Мероприятия: 

• разработка рабочих программ по предметам и системы оценки качества освоения 

программы; 

• разработка программы коррекционной работы; 

• совершенствование системы оценки достижения результатов освоения программы как 

совокупности внутренней и внешней системы оценки, обеспечивающей комплексный 

подход к оценочной деятельности школьников; 

• организация просвещения родительской общественности по внедрению ФГОС ООО; 

• обеспечение непрерывности профессионального развития работников школы, 

своевременное прохождение курсов повышения квалификации по проблемам ФГОС; 

• завершение оснащения учебных помещений и студий для учащихся в соответствии с 

требованиями ФГОС и достаточным фондом дополнительной литературы; 

• обеспечение образовательного учреждения учебниками и учебно-методической 

литературой (УМК) в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников 

на текущий год; 

• обеспечение доступа педагогов и обучающихся к печатным и электронным 

образовательным ресурсам по всем предметам учебного плана. 
 

2. Организация внеурочной образовательной деятельности. 

Мероприятия: 

• разработка оптимальной для образовательного учреждения модели организации 

внеурочной деятельности обучающихся, включающей направления и формы 

организации, внутренние и привлекаемые для ее реализации ресурсы; 

• определение содержания внеурочной деятельности с учетом пожеланий обучающихся 

и их родителей; 

• определение оптимальной нагрузки внеурочной деятельности с учетом пожеланий 

педагогов, родителей, учащихся. 
 

3. Поддержка талантливых детей 
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Создание условий, обеспечивающих проявление творческой активности одаренных детей 

для реализации их потенциальных возможностей. 

Мероприятия: 

• разработка разнообразных направлений, форм и методов работы с одаренными и 

талантливыми детьми; 

• пополнение банка данных одаренных и талантливых детей на основании видов 

одаренности; 

• накопление и использование различных диагностик одаренности; 

• разработка индивидуальных программ развития одаренности и таланта ребенка; 

• предоставление возможностей свободного выбора образовательной области 

дополнительного образования одаренным и талантливым детям на основе их 

индивидуальных склонностей. 

 

4. Развитие кадрового ресурса школы 

Совершенствование содержания и форм работы с педагогическими кадрами 

Мероприятия: 

• ежегодное выявление в процессе педагогического тестирования сформированности 

эмоционального выгорания (СЭВ) и общего уровня психической напряженности педагогов 

школы с целью организации обратной связи с педагогами и 

руководством школы для планирования и осуществления профилактических и 

коррекционных мер по предупреждению дальнейшего развития СЭВа и уровня 

психической напряженности сотрудников; 

  

• введения учителя в систему внутришкольного контроля на правах активного субъекта 

средствами самоанализа и рефлексии педагогической деятельности; 

• расширение самоконтроля профессионально-успешных учителей и привлечение их к 

работе с менее успешными коллегами; 

• создание администрацией школы механизма, не просто обеспечивающего повышение 

квалификации учителей, а стимулирующего учителей повышать свою квалификацию в 

соответствии с запросами  школы; 

• формирование благоприятного морально-психологического климата, способствующего 

творчеству; 

• обеспечение возможностей служебного и творческого роста; 

• обеспечение санитарно-гигиенических, физиологических, психологических, 

эстетических условий труда; 

• автоматизация рабочего места педагога (компьютерная, демонстрационная, 

копировально-множетельная техника, подключение к сети Интернет, ведение 

электронного документооборота по средствами «Сетевого города»). 

 

5. Организация и осуществление различных моделей повышения квалификации. 

Мероприятия: 

• совершенствование механизмов непрерывного педагогического образования; 

• усиление взаимосвязи системы педагогического образования с потребностями школы; 

• организация повышения квалификации на рабочем месте непрерывно в течение всей 

профессиональной карьеры педагога; 

• распространение ценного опыта отдельных учителей школы по приоритетным 

направлениям развития системы образования; 

• постоянное повышение квалификации всего коллектива школы, а не только отдельных 

педагогов; 

• предоставление возможности выстраивания каждым педагогом индивидуального 

образовательного маршрута; 

 

6. Совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования 
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Приложение1 

 

Показатели 

деятельности МБОУ «Васильчуковская СОШ»  по результатам 

 2015-2016 учебного года  (самообследование)  

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 133чел. 

1.2 Реализуемые основные и дополнительные образовательные 

программы в соответствии с лицензией (перечислить) 

 

1.3 Удельный вес обучающихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации 

62чел. 
46,6% 

1.4 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,6 балла 

1.5 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,5 балла 

1.6 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку 57 балла 

1.7 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике 

(базовый уровень) 

(профильный уровень) 

4 балла 32 

балла 

1.8 Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку 

0 чел./0% 

1.9 Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике 

0 чел./0% 

1.10 Удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку 

0 чел./0% 

1.11 Удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике 

0 чел./0% 

1.12 Удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты (от общего числа выпускников) 

0 чел./0% 

1.13 Удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты (от общего числа выпускников) 

0 чел./0% 

1.14 Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты с отличием (от общего числа выпускников) 

2  чел./ 12,5% 

1.15 Удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты с отличием (от общего числа 

выпускников) 

0 чел. /0% 

1.16 Удельный вес численности обучающихся, принявших участие 539 
405,2% 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 

1.17 Удельный вес численности обучающихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, из них: 

133 чел. 100% 

1.17.1 регионального уровня 0 чел.0% 

1.17.2 федерального уровня 8 чел.  6 % 

1.17.3 международного уровня 4 чел. 3% 

1.18 Реализуемые образовательные программы в соответствии с 

лицензией (перечислить) 

 

1.19 Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

43 чел. 

1.20 Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

80 чел. 

1.21 Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

10 чел. 

1.22 Удельный вес обучающихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов 

0 чел./0% 

1.23 Удельный вес обучающихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения 

10 чел./100% 

1.24 Удельный вес обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий 

0 чел./0% 

1.25 Удельный вес обучающихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ 

0 чел./0% 

1.26 Общая численность педагогических работников 16 чел. 

1.27 Удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

11 чел. 68,8% 

1.28 Удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее специальное образование 

5 чел. 31,2% 

1.29 Удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее непедагогическое образование 

1 чел. 6,2% 

1.30 Удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее непедагогическое образование 

0 чел./0% 

1.31 Удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, из них:  

15 чел. 93,8/% 

1.31.1 высшая 7 чел. 43,8% 

1.31.2 первая  8 чел. 50/% 

1.32 Удельный вес численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

 

1.32.1 до 5 лет,  

в том числе молодых специалистов  

         0 

1.32.2 свыше 30 лет 4 чел. 25% 

1.33 Удельный вес численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

0 чел.  
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1.34 Удельный вес численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

3 чел. 18,8% 

1.35 Удельный вес численности педагогических работников и 

управленческих кадров, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/переподготовку по профилю 

осуществляемой ими образовательной деятельности  

15 чел. 93,8% 

1.36 Удельный вес численности педагогических и управленческих 

кадров, прошедших повышение квалификации для работы по 

ФГОС (в общей численности педагогических и управленческих 

кадров) 

15 чел. 93,8% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество персональных компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 

0,3 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

обучающегося 

35,2 единиц 

2.3 Переход образовательной организации на электронный 

документооборот/ электронные системы управления  

Да
 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  
Да

 

2.4.1 с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

Да
 

2.4.2 с медиатекой 
Да

 

2.4.3 оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

Да
 

2.4.4 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

Да
 

2.4.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов  
Да

 

2.5 Количество/удельный вес обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с) 

133 чел. 
100% 

 

Отчѐт рассмотрен на заседании Педагогического совета 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Васильчуковская средняя общеобразовательная школа» 

Ключевского района Алтайского края 

«31» августа 2016 г.       протокол заседания № 1.



Приложение 2 

 

 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ-  ДОШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ВАСИЛЬЧУКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

КЛЮЧЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

по итогам  2015 – 2016 учебного года 

 

 

Раздел 1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.  

 

1.1 Общая характеристика ОУ: 

Полное название: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Васильчуковская средняя общеобразовательная школа»  

( дошкольные группы). 

Юридический адрес: 658983 Алтайский край, Ключевской район, село Васильчуки, улица 

Центральная,18 

Телефон: 8 (385-78) – 23 – 3 - 82 

Учредитель:  комитет  администрации по образованию Ключевского района. 

 Историческая справка. 

 Новое здание было построено в 1986 году. МБОУ расположено в отдельно стоящем 

типовом здании, выстроенном по специальному проекту.  Проектная мощность МБОУ - 6 

групп, рассчитанных на пребывание 110 детей. Групп для детей раннего возраста- 2, для 

детей дошкольного возраста - 4. Детский сад единственный на территории села 

Васильчуки. 

В 2004 году дошкольное учреждение получило статус: муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка» Ключевского  района. С 2007 года  

функционируют 2 разновозрастные группы. 

В декабре 2012 года дошкольное учреждение получило статус Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Васильчуковский детский сад 

«Ромашка» Ключевского района Алтайского края. 

В июне 2015г детский сад становится структурным подразделением МБОУ 

«Васильчуковская СОШ». 

 

Дошкольные группы МБОУ «Васильчуковская СОШ» находится в пятнадцати 

километрах от районного центра с. Ключи.  

Детский сад расположен в центре села Васильчуки.  Ближайшее окружение: МБОУ 

«Васильчуковская средняя  общеобразовательная школа», ФАП, библиотека, сельский 

совет, Дом Культуры, школьная мастерская, спортзал. 

1.2.Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности.   

  Нормативное и организационно-правовое обеспечение строится  на основе документов, 

регламентирующих его деятельность: 

1. Федеральный Закон « Об образовании» (вступил в силу 01.09.2013г.)  

2. Устав МБОУ. 
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4. Локальные документы, согласованные с Общим собранием трудового коллектива. 

Организационной основой деятельности и содержания образовательного процесса являются 

Федеральные Государственные Образовательные Стандарты дошкольного воспитания, 

согласно которым в развитии личности ребенка дошкольного возраста выделяют ряд 

составляющих:  

1. Охрана жизни и укрепление здоровья детей. 

2. Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребѐнка. 

3. Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребѐнка.  

 

Приоритетные направления образовательного процесса МБОУ:  

физическое, психическое, интеллектуальное, художественно – эстетическое развитие, 

приобщение к общечеловеческим ценностям. 

В МБОУ реализуется  Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой, в которой комплексно представлены образовательные 

области, обеспечивающие развитие личности, мотивацию и способности детей: 

-социально-коммуникативное развитие 

-познавательное развитие 

-речевое развитие 

-художественно-эстетическое развитие 

-физическое развитие. 

         Ежегодно составляется   план работы на год  ,  в   котором  планируется   работа   с  

педагогическим   коллективом – открытые  мероприятия,  консультации,  педсоветы,  

посещения занятий, режимных    моментов,  прогулок.  Планируются и  проводятся 

инструкции   по ТБ и  противопожарной   безопасности. Планируется  работа  с  

родителями,  преемственность   со  школой. 

        Воспитателями  составляется  годовой    план    с   соблюдением  предельно - 

допустимых   норм  учебной нагрузки  согласно  СанПиН. Расписание  занятий  

обеспечивает   смену  характера   деятельности  воспитанников,  определяет оптимальную 

нагрузку на ребенка  с учетом его индивидуальных  и возрастных особенностей, создает 

комфортный режим   в адаптационный  период. 

В дошкольном учреждении используются как традиционные, так и нетрадиционные 

методы проведения занятий. 

Первостепенной задачей коллектива является повышение эффективности процесса 

воспитания, поиск новых путей и средств их реализации, усовершенствование физического, 

художественно- эстетического, нравственного  развития через игру и различные виды 

детской деятельности.  

 Основной задачей, над которой работает коллектив ДОУ, является 

«Совершенствование работы по физическому развитию  детей дошкольного возраста». Для 

этого были изготовлены пособия для занятий двигательной деятельностью: гантели, 

мешочки, флажки, собираем погремушки, выкрашены все спортивные снаряды, проводятся 

различные физкультурные развлечения и соревнования. 

          Для игровой деятельности в группах создана расширенная предметно-развивающая 

среда. Для свободной игровой деятельности воспитателями изготовлены дидактические, 

развивающие игры. Дети умеют организовывать сюжетно-ролевые игры (согласно 

возрасту), договариваются в игре между собой, самостоятельно распределяют роли, а также  

самостоятельно  выбирают дидактические и настольно-печатные игры. 



39 

 

         1.3.Вывод: в  МБОУ создана структура управления в соответствии с целями и 

задачами работы учреждения. Все функции управления определяют его стабильное 

функционирование. 

Раздел 2.Структура и система управления дошкольной образовательной 

организацией. 

2.1.Характеристика сложившейся в ОУ системы управления: 

 В управлении  МБОУ участвуют: 

  Собрание трудового коллектива 

  Педагогический совет 

  Родительский комитет 

Правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, договор с 

родителями воспитанников 

Отношения между МБОУ и Учредителем определяются договором, заключенным в 

соответствии с законодательством РФ. 

Отношения между МБОУ и родителями (законными представителями) воспитанников 

регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании», Уставом.  

Локальные акты, являющиеся неотъемлемой частью Устава, определяют уровень 

взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса: дети – родители – педагоги. 

   

 Исходным документом  деятельности всего коллектива является годовой план 

работы, утвержденный общим собранием трудового коллектива, где  намечены основные 

задачи работы учреждения на новый учебный год. 

2.2.Оценка обеспечения координации деятельности педагогической, медицинской и 

психологической служб ОУ: 

 Количество сотрудников (общее) – 10 человек(1 совместитель). 

Из них педагогический персонал  -  4  человек. 

Педагоги МБОУ  работают в творческом режиме, используя новые педагогические 

технологии в работе.  

   В каждой возрастной группе в детском саду созданы условия для самостоятельного , 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности. Работа по 

совершенствованию развивающей среды в МБОУ проводится в соответствии с 

перспективным планом развития  разновозрастных групп.  

Созданы условия для ознакомления детей с природой: «природные уголки» с различными 

видами растений, цветник. Это способствует формированию у детей бережного отношения 

к природе, воспитывает любознательность, интерес к окружающему миру.  

В каждой возрастной группе имеется свой уголок, который содержит в себе дидактические 

игры, пособия, методическую литературу, художественную литературу, необходимые 

для различных видов деятельности. 

  В групповых помещениях и в музыкальном зале имеются детские музыкальные 

инструменты, музыкально - дидактические игры.  

Словарный запас детей пополняется с учѐтом возрастных особенностей детей, педагоги 

помогают ребенку овладеть названиями предметов и явлений, их свойствами. Педагоги 

создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи, развивают связную 

речь с учетом возрастных особенностей. Дети старшего возраста сочиняют сказки, 

пересказывают, описывают игрушки,  составляют описательные рассказы no картине.  
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                   Медицинское обслуживание детей в МБОУ строится на основе нормативно - 

правовых документов, осуществляется  директором  и фельдшером ФАПа. 

Санитарно - гигиеническое состояние МБОУ соответствует требованием 

санэпиднадзора. Питьевой, световой и воздушный режимы, режим проветривания 

помещений, влажная уборка помещений поддерживаются в норме. 

Одним из основных направлений в деятельности  МБОУ является охрана жизни и 

укрепления здоровья детей. Основная задача: совершенствовать оздоровительно- 

физкультурные мероприятия в системе работы МБОУ no охране и укреплению здоровья 

детей. 

В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных проявлений у детей 

при поступлении их в МБОУ осуществляется организация медико-педагогического 

обслуживания с учетом возраста, состояния здоровья, пола, индивидуальных 

особенностей детей. Для установления более тесных контактов МБОУ с родителями, 

педагогами проводится рaбота в форме индивидуальных бесед, консультаций,  и т.д. 

На основании бесед с родителями и наблюдением за ребенком в группе даются 

рекомендации родителям по воспитанию и уходу. 

Ежегодно  ведется учет и анализ хронических заболеваний детей и определения групп 

здоровья, что позволяет планировать медицинскую работу с детьми. 

Ежемесячно проводится: 

-  анализ заболеваемости и посещаемости  

- оценка здоровья при постоянном и ежедневном  контроле состояния здоровья; 

- охрана и укрепление  психофизического здоровья ребенка, 

наблюдение и изучение эмоционального состояния детей,  

- индивидуальные  консультации для воспитателей и родителей,  

- педагогическая поддержка в период адаптации ребенка к условиям МБОУ; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- воспитание у дошкольников уверенности в своих силах и возможностях; 

- воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни;  

- развития познавательного интереса детей к окружающему миру. 

2.3.Оценка взаимодействия семьи и ОУ: Дошкольные группы МБОУ «Васильчуковская 

СОШ» посещали 47 детей в  возрасте от 2 до 7 лет, проживающих в нашем селе. 

Количество групп: 2. 

Младшая разновозрастная - 22 ребенка  

Старшая разновозрастная -25  детей. 

Социальная структура воспитанников представлена следующим образом: 

47 воспитанников  представляют 40 семей, из них:    

Полных семей – 29, в них детей 68, 

Неполных семей –  3(одинокая мама), в них детей 5. 

Проживает с одним родителем – 3, в них детей 6 

Количество семей с 1 ребенком –16 ,  

Количество семей с 2-мя детьми – 19, 

Количество семей с 3-мя детьми –4, 

7 семей водят в детский сад  по 2 ребѐнка. 

Количество детей, находящихся под опекой – 2 ребѐнка: А.Лобанов, Е.Казаков. (У 

Т.Широких  временная опека)  

Контингент родителей: 
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 % - высшее образование - 8 

 % - среднее специальное образование - 6   

 % - среднее образование – 56. 

 Важная форма взаимодействия детского сада и семьи - совместная деятельность педагогов, 

родителей и детей, которая не только развивает отношения педагогов и родителей, 

родителей и детей, но и содействует развитию отношений между семьями воспитанников. 

Мы выделяем основные задачи, стоящие перед дошкольным учреждением в работе с 

родителями:  

-изучение семей детей; 

-привлечение родителей к активному участию в деятельности учреждения; 

-просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

-изучение семейного опыта воспитания и обучения. 

 Непременным условием нравственного воспитания ребенка является преемственность 

воспитания и обучения в детском саду и семье, поэтому усилия педагогов и родителей 

должны быть согласованными. Неотъемлемой частью работы по данной проблеме является 

тесный контакт с родителями, сделать их союзниками в своей работе. В каждой возрастной 

группе имеется «Уголок для родителей», в котором располагается необходимая 

информация, организовываются выставки детских работ, проводятся открытые занятия, 

общие мероприятия. Используются как традиционные, так и новые формы работы с 

родителями: родительские собрания, консультации,  индивидуальные беседы. Совместная 

деятельность: участие в озеленении и благоустройстве территории детского сада, 

постановка общих спектаклей, подготовка декораций к утренникам.  

Наглядная агитация для родителей носит разноплановый характер: групповые стенды, 

ширмы, оформление папок-передвижек в группах на разнообразные темы. 

2.4.Оценка организации работы по предоставлению льгот: Дошкольные группы 

посещают два опекунских ребенка: Артур Лобанов и Егор Казаков (старшая 

разновозрастная группа). Артур  в октября 2013года, Егор с апреля 2015года, на них не 

получено ни копейки из местного бюджета. Получается, что эти дети питаются за счет 

других. 

2.5.Оценка морального климата и взаимоотношения в коллективе: Коллектив женский, 

разного возраста, образования и стажа. Присутствуют определенные трудности в работе, но 

они решаемы. 

2.6.Оценка партнерства и взаимодействия с обществом: дети выступают в клубе, в 

школе, ходят в сельскую библиотеку (выставка цветов), в школьный музей и мемориальный 

парк. 2 сотрудницы являются  участницами художественной самодеятельности, 2 – члены 

Совета школы, т.е. имеют активную гражданскую позицию. 

2.7.Оценка информационной открытости ОУ .МБОУ имеет свой сайт, на котором 

выставляются рабочие программы, фото и достижения детей и сотрудников дошкольных 

групп. 

2.9.Выводы: 

            В марте ушла на пенсию музыкальный руководитель, поэтому образовалось 

вакантное  место.  

Предметно-развивающая среда способствует всестороннему развитию личности ребѐнка. 

Расположение мебели, игрового материала отвечает требованиям безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей.  
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Необходим поиск новых форм взаимодействия с родителями по вопросам 

взаимоотношений «педагог-ребѐнок-родитель», воспитания и  здоровья детей. 

Раздел 3. Структура и содержание, качество подготовки воспитанников. 

3.1. Анализ программы развития ОУ: 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей 

и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в ДОУ программы 

«От рождения до школы». 

 

Основная образовательная программа МБОУ «Васильчуковская СОШ»» разработана 

в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

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). 

Цели и задачи деятельности ОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, реализуемой 

общеобразовательной программой «От рождения до школы», приоритетного направления - 

физического развития дошкольников с учетом регионального компонента,  на основе 

анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и 

родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

 

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

 

Программа направлена на: 
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 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

 Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

 
Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 
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дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1.8 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ОУ. 

 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 
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 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

  Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

3.2.Анализ реализации образовательных программ: 

Образовательные программы составлены педагогами в соответствии с ФГОС ДО, 

выставлены на школьный сайт для всеобщего обозрения. Воспитатели старались выполнять 

программу, несмотря на трудности: время адаптации новичков, периоды заболеваний, 

перепадов температур. Дети занимались с удовольствием и многому научились. 

Дошкольные группы МБОУ разновозрастные, бывает по 3-4 возраста в одной группе, что 

создает определенные трудности при осуществлении образовательного процесса. В этом 

году в школу выпустили 12 детей. 
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 Уровень готовности к школьному обучению в % 

              уровень                      12 человек                      100% 

Высокий уровень 6                      50% 

Средний уровень 5   41,6% 

Низкий уровень 1 8.4% 

 

                  Высокий уровень показали Абашина Полина, Белакон София, Летковская 

Ксения, Жежеря Юлия, Ульрих Ярослав, Рыбашова Ксения. 

                  Средний уровень: Белан Станислав, Комарницкий Дмитрий, Дидыченко 

Александр, Рабенко Виталий, Лобанов Артур. 

                   Низкий уровень: Менщикова Людмила. 

 

3.3. Анализ состояния воспитательной работы. 

 Декабрь-2015   

«Любознайка» всероссийский 6 1место-Абашина Полина 

2место-Горбачева Софа 

Гринькова Юля. 

3место-Куприянова Ева, Летковская 

Ксюша 

Сертификат участника-Ульрих 

Ярослав – воспитатель Т.В.Журбенко 

                     

 ПРАЗДНИКИ  И  РАЗВЛЕЧЕНИЯ  в  2015-2016 учебном  году 

месяц Т.В.Журбенко О.В.Колесник М.П.Семкова 

Сентябрь «Осенины» 

Родительское собрание 

«Особенности воспитания и 

обучения в разновозрастной 

группе» 

 Праздник осени 

Октябрь Развлечение «День 

рождения» 

Картина «Осень» 

(коллективная работа) 

Родительское 

собрание «Адаптация 

детей младшей 

разновозрастной 

группы» 

 

Ноябрь День Матери. 

Клуб – танец «Матрешечки» 

Картина 

«Ромашки»(бабушки и 

внучки) 

Развлечение «День 

рождения» 

День матери 

Декабрь Новогодняя елка 

Конкурс «Любознайка» -

6детей 

 Новогодняя елка 

Январь Горка –  

Менщиков Н.А. Белакон В.Г. 

Пудахин Е.А. 

  

Февраль Праздник для пап. 

Клуб – армейский танец, 

частушки. 

Картина «Армия» 

(коллективная работа) 

Конкурс 

«Любознайка»- 5детей 

Праздник к 23 

февраля 

Конкурс 

«Любознайка» - 

8детей 
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Март Праздник для мам. 

Клуб – «Вальс цветов», 

танец с полотнами. 

Панно «Деревенский 

колодец»(коллективная 

работа ) 

Праздник «Очень 

маму я люблю» 

Картина «Березовая 

роща» 

Вышивка «Цветы» 

Апрель Фольклорное развлечение 

«День рождения» 

Родительское собрание 

(присутствовали директор 

Л.И.Куянова, В.В.Рабенко) 

Открытые занятия по 

ФЭМП, РР, физкультурное  

(9 родителей) 

Картины «Звездная 

даль», «Комическая 

фантазия» - Лямкина 

Е.А. 

«Святая пасха» -

Гринькова А.В. 

 

Коллективная 

работа «Бабочки» 

Май Выпускной бал.  

Возложение венка к 

памятнику – Ульрих Я. 

Белакон С. 

Посещение музея в школе 

(учитель Н.В.Жаринов) 

Панно «Дерево 

жизни» - Лямкина Ю. 

Развлечение «День 

рождения»(без 

родителей). 

Родительское 

собрание  

 

 

3.5.Анализ профессионального уровня кадров: 

Образовательный уровень педагогов 

 

Всего 

педагогов 

Высшее образование Среднее специальное Среднее  

общее 

кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов 

% Кол-во 

педагогов 

% 

4 1 25 2 50 1 25 

 

Стаж  педагогической  работы 

Всего 

педагогов 

0  -  5  лет 5  -  10  лет 10  -  20  лет Свыше  20 лет  

кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов 

% 

4 0 0 1 25      - - 3 75 

 

Квалификация  педагогических  кадров 

 

Всего 

педагогов 

Высшая  квали- 

фикационная 

категория 

Первая  

квалификационная 

категория 

2  квалификационная 

категория(соответствие 

занимаемой 

должности) 

Без  категории 

кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов 

% 

4 - - 1     25 1 25 2 50 
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Возрастной  состав  педагогов 

 

Всего 

педа-

гогов 

Моложе 25 лет 25 – 29 лет 30 – 49 лет 50 – 54 года 55 – 59 лет 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

4 - - - - 1 25 1 25 2 50 

 

Повышение квалификации 

В течение 2015/2016 учебного года курсы повышения квалификации АКИПКРО прошел 

один педагог.  

3.6.Анализ системы методической работы в ОУ: 

Методическая работа осуществляется при изучении ФГОС, применении новых подходов на 

занятиях, самостоятельном изучении,  при подготовке и  проведении педсоветов: 

1. Повестка дня педсовета №1 от 01.09.2015г. 

1.Утверждение сеток занятий,  тематики родительских собраний. 

2.Обсуждение и утверждение годового плана  на 2015-2016 учебный год. 

3.Расстановка кадров по группам. 

4.Утверждение Положения по рабочим программам, Образовательной программы ОУ на 

2015-2020гг, Рабочих программ. 

Педсовет №2 проходил в школе. 

Повестка дня педсовета №3 от 29.02.2016г. 

1.Итоги тематического контроля предметно-развивающей среды в группах. 

2.Доклад на тему «Организация предметно-развивающей образовательной среды в 

соответствии с ФГОС» (О.В.Колесник). 

3.Слайдовая презентация «Предметно-развивающая среда» (Т.В.Журбенко). 

4.Утверждение повестки дня следующего педсовета. 

   Повестка дня педсовета №4 от 31.05.2016г. 

1.Результаты обследования детей психологом И.П.Тишиной. 

2.Расстановка кадров на новый учебный год. 

3.Отчет педагогов по выполнению программы за год. 

4.План работы на летний период. 

5.Разное. 

Так как в дошкольных группах нет методиста, изучение  ФГОС сопряжено с трудностями. 

3.7.Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой: 

В 2015 году воспитатели закупили методическую литературу по ФГОС. Необходимо 

приобрести хрестоматии для чтения по возрастам, дополнительные тетради по 

дисциплинам: развитию речи, ФЭМП, экологии.  

3.8.Анализ обеспечения современной связью. 

Имеются современные технические средства:  

Принтер, 2 компьютера, телевизор, DVD-1, музыкальный центр, медиа- проектор, выход а 

интернет. 

3.9.Анализ развивающей предметно-пространственной среды: 

   Для осуществления педагогического процесса, развития творческого потенциала 

педагогов, формирования психологического микроклимата, введение детей в социум в 

групповых помещениях  МБОУ создана предметно-развивающая среда, которая  оснащена 

дидактическим материалом и пособиями для разнообразной продуктивной направленности: 

музыкальной, театрализованной, физкультурно-оздоровительной, трудовой. Расположение 
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мебели, игрового материала отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта.  

В каждой возрастной группе в детском саду созданы условия для самостоятельного , 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности. Работа по 

совершенствованию развивающей среды в МБОУ проводится в соответствии с 

перспективным планом развития  разновозрастных групп.  

Созданы условия для ознакомления детей с природой: «природные уголки» с различными 

видами растений, цветник. Это способствует формированию у детей бережного отношения 

к природе, воспитывает любознательность, интерес к окружающему миру.  

В каждой возрастной группе имеется свой уголок, который содержит в себе дидактические 

игры, пособия, методическую литературу, художественную литературу, необходимые 

для различных видов деятельности. 

Организация и расположение предметов развивающей среды осуществлены педагогами 

рационально, отвечают возрастным особенностям и потребностям детей. В МБОУ 

создаются условия для охраны жизни и здоровья детей, для их полноценного физического 

развития. Реализуются методы и технологии, обеспечивающие   эмоционально - 

личностное развитие детей. Использование разнообразных приемов и техники в 

изобразительной деятельности, предоставление ребенку права выбора сюжета, 

композиции, материалов и средств дает ребенку возможность к самовыражению.  

  В групповых помещениях и в музыкальном зале имеются детские музыкальные 

инструменты, музыкально - дидактические игры.  

Для осуществления занятий no физическому развитию детей в МБОУ функционирует 

музыкально-спортивный зал, оснащенный физкультурным оборудованием, и спортивная 

площадка, имеющая минимум оборудования для физического развития детей.  В 

теплое время года спортивная площадка оборудуется переносными наборами для игры 

баскетбол, волейбол. Также имеются: спортивный инвентарь (лыжи, ракетки; 

баскетбольные щиты, и т. д.), массажные коврики, массажные мячи, массажеры для стоп.  

Словарный запас детей пополняется с учѐтом возрастных особенностей детей, педагоги 

помогают ребенку овладеть названиями предметов и явлений, их свойствами. Педагоги 

создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи, развивают связную 

речь с учетом возрастных особенностей. Дети старшего возраста сочиняют сказки, 

пересказывают, описывают игрушки,  составляют описательные рассказы no картине.  

3.10.Анализ результатов мнения образовательных отношений: 

 

3.11. Оценка безопасности пребывания в ОУ: 

Безопасное пребывание детей в помещениях и на улице контролируется воспитателями, 

помощниками воспитателей, сторожами и другими сотрудниками детского учреждения. 

Зданию уже 30 лет, капитального ремонта не проводилось. Окна требуют утепления, 

укрепления. Система отопления – промывки. Под навесом пропадает пол – необходима 

замена. Оценка безопасности удовлетворительная 

3.12.Характеристика качества медицинского обеспечения, системы охраны здоровья 

воспитанников: 

Режим работы ДОУ 

Учреждение работает: с 08.00.до 17.00 – 9 - часовое пребывание детей.   

Режим дня предусматривает:  

- чѐткую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности детей. 
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Продолжительность занятий для детей: 

 Младшая разновозрастная группа – 2 занятия ( 15мин) 

 Старшая разновозрастная  группа – 3 занятия (25-30мин) 

В период каникул: 

 1-ая неделя в ноябре; 

 2 недели в январе 

 Последняя неделя в марте 

 учебные занятия не проводятся (кроме физкультурного и музыкального занятий, 

изодеятельности). 

Перерывы между занятиями – не менее 10 минут.    

Пятидневная рабочая неделя. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

В МБОУ нет ставки медицинского работника, поэтому ответственность за здоровье и 

физическое развитие детей, соблюдение санитарно-гигиенических норм,     режима и 

обеспечение качества питания несут  завхоз, воспитатели, помощники воспитателей. 

- оформлена вся необходимая документация согласно требований и рекомендаций 

РосПотребназдора, 

- весь персонал проходит необходимый медицинский осмотр. 

 

Количество детей в ДОУ – 47 

Все занимаются в группе общеразвивающей направленности. 

Количество случаев заболеваемости - 167 

Число пропусков по болезни - 2608 

Количество часто болеющих детей - 12 

Инфекционные заболевания - 118 

О значении физвоспитания, закаливания и профилактике заболеваний говорилось на 

родительских собраниях. Родители прислушивались к советам педагогов по вопросам 

охраны здоровья детей в домашних условиях (режим прогулок, сна, разумное 

распределение эмоциональных и интеллектуальных нагрузок).  

 

В ДОУ осуществляются следующие закаливающие мероприятия:  

- оздоровительная гимнастика после сна; 

- пробежка по массажным коврикам; 

- босохождение по линолеуму; 

- хождение босиком (летом). 

 

3.13.Оценка качества организации питания: 

ОУ обеспечивает  сбалансированное 3-разовое  питание детей в соответствии с их 

возрастом и временем пребывания в ОУ по  нормам и требованиям СанПиН 2.4.1.1249-03. 
Меню   на   каждый  день   составляется  завхозом  в соответствии с  примерным десятидневным меню,  согласованным  с 

Роспотребнадзором. 

 Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой  продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом готовых блюд, вкусовыми качествами пищи,  за  

санитарным  состоянием    пищеблока,  правильностью хранения и соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагается   на завхоза и ответственного за методическую работу. 

На пищеблоке в достаточном количестве набор оборудования, инвентаря и посуды. Все 
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промаркировано в соответствии с еѐ нахождением в цехах разного назначения (сырой, 

варѐной продукции), в соответствии с приготовляемыми блюдами. 

Ежедневно поварами оставляются пробы всех приготовленных блюд для проверки 

качества. Пробы хранятся в холодильнике в течение 48 часов, согласно СанПиН.  

 

3.14. Выводы: 

Методическая работа ведется в достаточной мере. 

Предметно-развивающая среда способствует всестороннему развитию личности ребѐнка. 

Расположение мебели, игрового материала отвечает требованиям безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей.  

В МБОУ используются  здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие физическое 

здоровье и социально-психологическое благополучие детей. 

Вакантна ставка музыкального руководителя. 

Организация питания в дошкольном учреждении проводится согласно СанПиН 2.4.1.1249-

03.   

Раздел 4.Внутренняя система оценки качества образования. 

Проводятся открытые занятия, консультации, анкетирование, праздники и развлечения,  

родительские собрания. В результате оценка качества образования признана «хорошей». 

Раздел 5.Самообследование и оценка организации образовательного процесса. 

Проблемы и пути их разрешения. 

Анализ работы ОУ, оценка реализации выбранной стратегии позволило выявить проблемы 

сегодняшнего состояния учреждения: 

1.Выявлена сложность выстраивания отношений дошкольного учреждения и части 

родителей воспитанников как социальных партнеров. 

2.Слабо скоординированы действия субъектов деятельности. 

3.Выявлена недостаточная работа педагогического коллектива по физическому воспитанию 

детей. 

4.Недостаточность финансирования МБОУ для развития материально-технической базы.      

 Основные направления и перспективы развития. 

1. Внедрение новых технологий физического воспитания и оздоровления детей 

дошкольного возраста, снижение детской заболеваемости, повышение 

сопротивляемости организма, приобщение детей к здоровому образу жизни. 

2. Развитие механизмов управления качеством образования и вовлечение  педагогов в 

инновационную деятельность. 

3.Обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в дошкольном 

учреждении. Реализация проектов оборудования игровых площадок малыми формами. 

4. Привлечение общественности в организации учебно-воспитательного процесса.   
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ   

___________________________________________________________________

________ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Васильчуковская средняя общеобразовательная школа» 

дошкольные группы 

(полное наименование образовательной организации) 

 

1. Официальные данные о детском учреждении. 
Полное название: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Васильчуковская средняя общеобразовательная школа»  

( дошкольные группы). 

Юридический адрес: 658983 Алтайский край, Ключевской район, село Васильчуки, улица 

Центральная,18 

Телефон: 8 (385-78) – 23 – 3 - 82 

Учредитель:  комитет  администрации по образованию Ключевского района. 

2. Состав воспитанников учреждения. 

Дошкольные группы МБОУ «Васильчуковская СОШ» посещало в среднем 47 детей  в  

возрасте от 2 до 7 лет, проживающих в нашем селе. 

Количество групп: 2. 

Младшая разновозрастная - 22 ребенка  

Старшая разновозрастная -25 детей 

Социальная структура воспитанников представлена следующим образом: 

41 воспитанник  представляет 35 семей:  

из них -    

Полных семей – 27 

Неполных семей –  1(одинокая мама). 

Проживает с одним родителем - 4 

Количество семей с 1 ребенком –10 ,  

7 семей водят в детский сад  по 2 ребѐнка. 

Количество семей с 2-мя детьми – 16, 

Количество семей с 3-мя детьми –4, 

Количество детей, находящихся под опекой – 3 ребѐнка: А.Лобанов, Е.Казаков. Т.Широких  

временная опека)  

Контингент родителей: 

 % - высшее образование - 8 

 % - среднее специальное образование - 6   

 % - среднее образование – 53 

 

N п/п Показатели* Единица 

измерени

я 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, 47 На основании приказов о 
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осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, 

в том числе: 

зачислении и движении 

контингента  

1.1.1 В режиме полного дня (9 часов) 47 На основании приказов о 

зачислении и движении 

контингента 

1.1.2 В режиме кратковременного 

пребывания (3 - 5 часов) 

 человек На основании приказов о 

зачислении и движении 

контингента 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек На основании приказов о 

зачислении и движении 

контингента 

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

 человек На основании приказов  

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

11 На основании личных дел 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

36 На основании личных дел 

1.4 Численность/удельный вес ** 

численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и 

ухода: 

0 

человек

% 

Численность на основании 

приказов о зачислении / 

(п.1.4./п.1.1*100%) 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) Человек  

% 

Численность на основании 

приказов о зачислении / 

(п.1.4.1/п.1.1*100%) 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 

часов) 

 Человек/ 

% 

Численность на основании 

приказов о зачислении / 

(п.1.4.2/п.1.1.*100%) 

1.4.3 В режиме круглосуточного 

пребывания 

Человек    

/% 

Численность на основании 

приказов о зачислении / 

(п.1.4.3/п.1.1*100%) 

1.5 Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 Человек     

/ % 

Численность на основании 

медицинских карт или мед. 

заключений/(п.1.5./п.1.1*100%) 

 

1.5.1 

 

 

По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии 

 Человек   

/% 

Численность на основании 

медицинских карт или мед. 

заключений/(п.1.5.1/п.1.1*100%) 

1.5.2 По освоению образовательной 

программы дошкольного образования 

человек 

/% 

Численность на основании 

личных дел/(п.1.5.2/п.1.1*100%) 

1.5.3 По присмотру и уходу  Человек        

/ % 

Численность на основании 

приказов о зачислении / 
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(п.1.5.3/п.1.1*100%) 

1.6 Средний показатель пропущенных 

дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

64дня Общее количество пропущенных 

по болезни человеко – дней/п.1.1 

1.7 Общая численность педагогических 

работников                       (к 

педагогическим работникам 

относятся должности педагога-

организатора, социального педагога, 

учителя- дефектолога, учителя-

логопеда, педагога-психолога, 

воспитателя, старшего воспитателя, 

педагога дополнительного 

образования, музыкального 

руководителя, концертмейстера, 

руководителя физического 

воспитания, инструктора по 

физической культуре,методиста, 

старшего методиста, инструктора по 

труду)  

4 На основании приказов о приѐме 

и увольнении 

1.7.1 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

1-25% 

 

Численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.7.1./п.1.7*100%) 

1.7.2 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

1-25% Численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.7.2./п.1.7*100%) 

 

1.7.3 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

2 -50% Численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.7.3./п.1.7*100%) 

1.7.4 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

2-50% Численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.7.4./п.1.7*100%) 

 

1.8 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 

человек 

/% 

Численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.8./п.1.7*100%) 
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работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая человек 

/% 

Численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.8.1/п.1.7*100%) 

1.8.2 Первая 1-25 % Численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.8.2/п.1.7*100%)     

(контрольное соотношение: 

п.1.8.1+п.1.8.2.=п.1.8) 

1.9 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 человек/ 

% 

Не заполняется  

 

1.9.1 До 5 лет человек 

 /% 

Численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.9.1/п.1.7*100%) 

 

1.9.2 Свыше 30 лет   2-50% Численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.9.2/п.1.7*100%) 

1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек 

 /% 

Численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.10/п.1.7*100%) 

 

 

1.11 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2-50% Численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.11/п.1.7*100%) 

 

 

1.12 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 

5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

2-50% Численность на основании 

личных дел 

работников/(отношение 

численности прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, к общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников*100%) 

1.13 Численность/удельный вес 2-50% Численность на основании 
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численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

личных дел 

работников/(отношение 

численности прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе Федеральных 

государственных 

образовательных стандартов  к 

общей численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников*100%) 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

0.0975  П.1.7/п.1.1 (необходимо 

разделить и  округлить с 

точностью до 0,01) 

1.15 Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников: 

 Не заполняется 

1.15.1 Музыкального руководителя Да При наличии единицы в штатном 

расписании фактического 

работника 

1.15.2 Инструктора по физической культуре     нет При наличии единицы в штатном 

расписании фактического 

работника 

1.15.3 Учителя-логопеда нет При наличии единицы в штатном 

расписании фактического 

работника 

1.15.4 Логопеда       нет      При наличии единицы в штатном 

расписании фактического 

работника 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет При наличии единицы в штатном 

расписании фактического 

работника 

1.15.6 Педагога-психолога нет При наличии единицы в штатном 

расписании фактического 

работника 

2. Инфраструктура  Не заполняется  

2.1 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

 

112:41=2

.7кв. м 

Площадь игровых комнат, 

учебных групп, физкультурного, 

музыкального залов/п.1.1 

2.2 Площадь помещений для 

организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

- Площадь актового зала, комнат 

релаксации, изостудий, кабинетов 

учителя-логопеда, учителя- 

дефектолога, педагога – 
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психолога и иных помещений, 

используемых для 

дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

2.3 Наличие физкультурного зала нет Наличие отдельного помещения, 

оборудованного спортивным 

инвентарѐм 

2.4 Наличие музыкального зала 

(совмещен с физкультурным) 

Да Наличие отдельного помещения, 

оснащѐнного музыкальным 

инструментом или музыкальной 

аппаратурой 

 

2.5 

 

 

 

 

Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на 

прогулке 

Да Наличие прогулочно-игровых 

площадок на улице 

 

2.6 наличие бассейна  нет Наличие бассейна в здании 

дошкольной образовательной 

организации 

2.7 Наличие музейной комнаты нет Наличие музейной комнаты 

2.8 Наличие зимнего сада/экологической 

комнаты 

нет Наличие одного из указанных 

помещений  

 



 

 

 


