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Введение 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462 г. Москва «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» с 

изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017 года и Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» в МБОУ        Вершининская    НШ-Д/С проведено самообследование. 

Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации, определение позитивных и негативных тенденций в 

образовательном процессе, разработка вариантов корректировки негативных тенденций, а 

также подготовка отчета о результатах самообследования. 

Процедура самообследования проводилась по следующим этапам: 

1. Планирование и подготовка работ по самообследованию учреждения (приказ о 

проведении самоанализа, состав рабочей группы, разработка положения); 

2. Организация и проведение самообследования в учреждении; 

3. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

4. Размещение отчета на официальном сайте МБОУ        Вершининская    НШ-Д/Св 

сети «Интернет» и направление его Учредителю. 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, организации образовательного процесса, качества 

кадрового, учебно-методического, информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

а также анализ показателей деятельности организации. 
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Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной организации Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «       Вершининская    начальная школа- детский 

сад» 

Руководитель директор Шляпина Наталья Владимировна 

Юридический адрес организации 669317, Иркутская область, Боханский район, 

д.Вершина, ул. Советская, 52 

Фактический адрес организации 669317, Иркутская область, Боханский район, 

д.Вершина, ул. Советская, 52 
 Телефон, факс стационарный телефон отсутствует; контактный телефон 89526158790 

Наличие филиалов - нет 

Адрес электронной почты queen-stem@mail.ru 
Адрес сайта https://nsportal.ru/site/municipalnoe-byudzhetnoe-obshcheobrazovatelnoe-

uchrezhdenie-dlya-detey-doshkolnogo-i-mladshego 

Учредитель Администрация муниципального образования «Боханский район» 
Дата создания 1989 
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 38Л01 № 

0004214 от 14 декабря 2017 года, бессрочно 
Свидетельство о государственной аккредитации серия 38А01 №0001557 от 20 

декабря 2017 года, срок действия свидетельства до 26 декабря 2025 года 
Режим работы Детского сада  ежедневно с 8.00  до 17.00,  

   выходные дни: суббота, воскресение 

   праздничные дни. 

Режим работы школы  ежедневно с 9.00  до 17.00,  

   выходные дни: суббота, воскресение 

   праздничные дни 

Характеристика социальной среды Ближайшее окружение учреждения (социум) – 

МБОУ «Дундайская СОШ», МБУК «СЦК  МО «Шаралдай»,  

В учреждении функционируют 2 группы общеразвивающей направленности,  
4 класса с 1-4 общеобразовательные,  

с 01.09.2017 года коррекционный  класс для обучающихся с ОВЗ 

Перечень образовательных программ, по которым общеобразовательное учреждение 

имеет право ведения образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 

 

Предельная 

численность 

контингента 

обучающихся 

 

1. Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

 

Дошкольное  

образование 

5,5 лет 50 чел. 

2. Основная образовательная 

программа начального 

общего 

образования 

 

Начальное 

общее 

образование 

4 года 60 чел. 

 

 

mailto:queen-stem@mail.ru
https://nsportal.ru/site/municipalnoe-byudzhetnoe-obshcheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-dlya-detey-doshkolnogo-i-mladshego
https://nsportal.ru/site/municipalnoe-byudzhetnoe-obshcheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-dlya-detey-doshkolnogo-i-mladshego
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2. Образовательная деятельность 

2.1. Содержание образовательной деятельности 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Вершининская начальная школа – 

детский сад » разработана на основании: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 

дошкольного образования; 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования и 

дошкольного образования; 

УМК  «Школа России»;  
Базовая программа: Примерная общеобразовательная Программа дошкольного 

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

М. А. Васильевой. – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. -368 С. 

Программы развития «Школа – территория Здоровья» 

Программы определяют содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования и дошкольного образования направлены на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Содержание Образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Образовательная программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Образовательная программа составлена в соответствии с образовательными областями: 

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

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация 

каждого направления предполагает решение специфических задач во всех видах детской 

деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные 

моменты, игровая деятельность; специально организованные традиционные и 

интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; 

самостоятельная деятельность; опыты и экспериментирование. 

Основная образовательная программа начального общего образования направлена на 

реализацию образовательных потребностей и запросов учащихся и их родителей. 

При формировании учебного плана и плана внеурочной деятельности ежегодно 

организуется анкетирование родителей и законных представителей обучающихся. 

В 1-4 классах запросы родителей и обучающихся реализуются через внеурочную 

деятельность ООП НОО 

- Особенности организации образовательной деятельности 

Основная образовательная программа начального общего образования направлена на 

реализацию программы развития. 

Основными принципами деятельности коллектива школы являются: 
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открытость образовательного процесса; 

уважение к личности ученика и педагога; 

стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участникам 

образовательного процесса; 

создание условий для развития каждого учащегося с учетом его индивидуальных 

образовательных возможностей; 

ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с 

эффективными традиционными методами обучения. 

заботится о здоровье своих воспитанников. Забота о сохранении и укреплении здоровья 

обучающихся является одним из условий образовательной деятельности нашей школы. С 

этой целью в Основную образовательную программу включѐн курс «Введение в 

школьную жизнь» - программа адаптации детей к школьной жизни авторов Г.А. 

Цукерман, К.Н. Поливановой. Учебный план соответствует образовательному 

учреждению, в котором обучение ведѐтся на русском 

языке. Учебный план содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса, включающую в том числе 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Периодичность их промежуточной аттестации определяются уставом и соответствуют 

требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении определяются в соответствии с действующими 

санитарными нормами. Режим работы школы - пятидневная учебная неделя. Занятия 

проводятся в одну смену в режиме « Школа полного дня». В процессе реализации 

образовательного процесса осуществляется 

Основная образовательная программа предусматривает: 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через 

предметы части учебного плана, которую мы формируем сами, систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

МБОУ Вершининская НШ-Д/С знакомит обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

с Уставом, Программой развития, решениями Управляющего Совета и другими 

документами регламентирующими деятельность школы; 

с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации. 
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Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения их детьми основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ закрепляются в 

заключѐнном договоре с МБОУ, который отражает ответственность участников 

образовательного процесса за конечные результаты освоения основной образовательной. 

Выполнение учебного плана составляет – 100% 

Учет образовательных потребностей и запросов учащихся, их родителей (законных 

представителей) при формировании учебного плана 

Ежегодно, в конце учебного года, в МБОУ проводится анкетирование учащихся и их 

родителей с целью формирования части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений с учетом запроса потребителей образовательных услуг. В 

декабре 2017 года также было проведено анкетирование по изучению образовательных 

потребностей и запросов, в котором приняли участие 100%  родителей учащихся 1 - 4-х 

классов. Результаты исследования показывают, что большинство родителей (87%) знают, 

какие кружки посещают их дети в школе. Уровень подготовки учащихся также 

большинство родителей удовлетворяет (92%). 

Однако обобщенные результаты анкетирования становятся традиционно основанием для 

формирования части учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений. Реализация программ учебных предметов, курсов (в т.ч. практической части 

программ)- 100% 
Обеспеченность учебного плана программами учебных предметов, курсов составляет 

100%. 

Соответствие программ учебных предметов, курсов уровню и направленности ООП, 

соблюдение требований при разработке предметов части учебного плана, формируемого 

участниками образовательных отношений. 

Учебный план образовательного учреждения по перечню предметов и количеству часов, 

выделенных на их обучение Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"" 

Часть формируемая участниками образовательных отношений призвана создать условия 

для успешной реализации основной образовательной программы школы, программы 

развития учреждения, удовлетворения образовательных запросов субъектов 

образовательной деятельности. 
При формировании обязательной части учебного плана образовательного учреждения 

изучались запросы родителей и обучающихся. 

Все учебные программы, отражают миссию школы, содержат в своѐм содержании, 

проекты, исследовательскую деятельность (это находит отражение в рабочих программах 

по предметам). 

2.2.Анализ выполнения учебного плана  МБОУ         Вершининская    

НШ – Д/С за 2018 учебный год 

    Цель проведения анализа: проанализировать результативность и эффективность 

выполнения учебного плана 

   В 2018 году преподавание проводилось согласно учебного плана школы, утвержденного 

на педагогическом совете (Протокол №1 от 31 августа 2017 года, Протокол №1 от 29 

августа 2018 года).          Учебный план Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «       Вершининская     начальная  школа- детский сад» 

в 2018 году был направлен на реализацию задач: 

- обеспечение начального общего образования для каждого учащегося на уровне 

требований государственного стандарта и выше 

- формирование ОУУН на уровне, достаточном для продолжения образования 
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- создание условий для развития учащихся школы в соответствии с их индивидуальными 

способностями и потребностями и укрепления их физического, психического, 

социального  здоровья. 

Начальное общее образование 
Итоги учебной деятельности обучающихся 

    В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ  «Об образовании в 

Российской Федерации», уставом школы, методическими письмами и рекомендациями 

Министерства образования и науки РФ, внутренними приказами, в которых определен 

круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного 

процесса. 
  Для обеспечения эффективности образовательной деятельности в школе накоплен опыт 

составления УП с учетом интересов и запросов учащихся и их родителей. При 

составлении УП соблюдается преемственность между классами. Уровень недельной 

учебной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого. Часть формируемая 

участниками образовательного процесса формируется согласно запроса родителей 

(законных представителей) 

    Образовательная программа и учебный план предусматривает выполнение 

государственной функции школы - обеспечение общего начального образования и 

развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей - 

включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его 

возможностей и способностей. Основными формами организации учебного процесса в 

2018 году были: 

- уроки (классно-урочная форма); 

- олимпиады, конкурсы; 

- открытые уроки. 

     Рабочие программы по каждому предмету учебного плана разрабатывались учителями 

начальных классов в соответствии с рекомендациями районных методических 

объединений. 

     . Учебный план обеспечивал реализацию государственного образовательного  

стандарта . Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимой  

и соответствовала нормам СанПиН. 

Содержание учебного плана МБОУ          Вершининская    НШ-Д/С на  2018  год 

обеспечивало право каждого обучающегося на полноценное базовое образование и  

позволяло  удовлетворить потребности всех участников учебно-воспитательного 

процесса.  

Анализ выполнения УП показал, что  учебный план на 2018 год выполнен, учебные 

программы пройдены в полном объеме. 

                                              

Прохождение программного материала 

 
Образовательная 

область 

Предмет  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Филология  Русский язык 

 
165 163 136 135 136 133 136 134 

Литературное 

чтение 
132 130 136 134 136 134 102 99 

 

Английский язык 
  68 66 68 66 68 68 
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Математика  Математика  

 
132 130 136 132 136 134 136 133 

Информатика          

Естествознание  Окружающий мир 66 65 68 67 68 67 68 68 

Искусство  ИЗО 

 
33 33 34 33 34 33 34 33 

Музыка 33 33 34 33 34 34 34 34 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

        

С\ труд 

 

 

        

Технология  Технология  33 33 34 34 34 34 34 33 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 
99 97 99 96 99 97 99 98 

 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

      34 33 

Итого:  693 684 745 730 745 735 745 733 

 

Вывод: Учебный план выполнен на 98,3  %, не выдано 49  уроков  в связи с 

праздничными выходными днями (23 февраля, 8 марта, 1 мая) 

программа выполнена на 100%. Практическая часть 100 %, контрольные работы 100%. 

   Программный материал выполнен на 100% за счет уплотнения и корректировки 

календарно-тематического планирования. 

 Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «       

Вершининская    начальная школа-детский сад» является нормативным документом, 

определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся 

и формы промежуточной аттестации на уровне начального общего образования. 

 Учебный план является неотъемлемой частью (разделом) основных 

образовательных программ МБОУ        Вершининская    НШ-Д/С. 

 Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

Нормативно – правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «       

Вершининская    начальная школа- детский сад» на 2017-2018 учебный год разработан на 

основе нормативно-правовых документов : 
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1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 
№273-ФЗ, статья 11;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, 
зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с 
изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 
зарегистрированы в Минюсте России 04.02.2011 г., регистрационный номер 19707, от 
22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011 г., 
регистрационный номер 22540); 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

   Структура учебного плана 
• обязательная часть – обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 
• часть, формируемая участниками образовательных отношений – обеспечивает 

индивидуальный характер развития обучающихся, учитывает их личностные особенности, 
интересы и склонности, способствует выполнению программы развития школы. 

Образовательный процесс в ОУ организуется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановление главного государственного врача РФ от 29.12.2012 

г. №189). Формирование классов-комплектов из обучающихся на уровне начального 

общего образования осуществляется с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

В 2017-2018 учебном году скомплектовано 5 классов комплектов 1,2,3,4классы, 

коррекционный класс для учащихся с ОВЗ 

Составляющие учебного  плана 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса по ФГОС. 

 Характеристика учебного плана начального общего образования 
 В начальной школе 5 классов –комплектов Обучение осуществляется по 

программе: – «Школа России», общеобразовательные классы – 1,2,3,4; коррекционный 

класс для обучающихся с ОВЗ.  

           Обучение в 1-4 классах     осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

 В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.           

Недельная нагрузка равномерно распределятся в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня  для обучающихся 1- 4 классов  - не 

превышает 4 уроков и 3 дня  в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической 

культуры. 

 Учебный план начального общего образования состоит из двух частей - 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования. Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение целей начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
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- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью. 

 Обязательная часть реализуется через следующие предметные области и учебные 

предметы: 

- филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык); 

- обществознание и естествознание (окружающий мир); 

- математика и информатика (математика); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура (физическая культура); 

- Основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и светской 

этики). 

 Изучение предмета «Русский язык» направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка. Обучающиеся овладевают умениями правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами 

делового письма (написание записки, адреса, письма). 

 Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

 Изучение предмета «Математика» направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования. Особое место должно быть уделено 

обеспечению первоначальных представлений о компьютерной грамотности обучающихся. 
 Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление 

личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе 

и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

 Изучение предметов эстетического цикла «Изобразительное искусство», 

«Музыка» направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 
 Учебный предмет «Технология» формирует у обучающихся не только 

представления о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой 

деятельности людей в развитии общества, но и позволяет сформировать у них начальные 

технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки. 
 Занятия по предмету «Физическая культура» направлены на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности обучающегося. 
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 В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю на изучение учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики». Выбор модуля, изучаемого в рамках 

учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) 

обучающихся и зафиксирован письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся, а также протоколом родительского собрания (протокол № 

5 от 12 мая 2017 год. На основании произведенного выбора все обучающиеся 4 класса 

будут изучать модуль «Основы мировых религиозных культур». 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса в 1-4 классах, представлена 

таким предметом как родной язык (польский). Этот предмет был выбран по запросам  

родителей (законных представителей и с учётом пожеланий обучающихся.) 

 Учебные предметы учебного плана обеспечены программным, учебно- 

методическим материалом, утвержденным Министерством образования Российской 

Федерации. Список учебников соответствует утвержденному федеральному перечню 

учебников, рекомендованному к использованию в образовательном процессе в 2017 – 

2018 учебном году. 

         Форма промежуточной аттестации: тестирование. контрольные работы, диктант, 

проверка техники чтения..  

        Форма промежуточной аттестации обучающихся с легкой  умственной отсталостью: 

письменная проверка (домашние, проверочные, практические, контрольные, творческие 

работы, сочинения, диктанты и другое), устная проверка (беседы, собеседования, ответы 

учащегося на вопросы и другое), комбинированная проверка (сочетание письменных им 

устных форм проверок). 

Обучение детей с легкой умственной отсталостью  организованно согласно 

требований ФГОС ОВЗ 

В учебном плане представлены учебные предметы, позволяющие целенаправленно 

включать детей данной категории в образовательный процесс, положительно повлиять на 

уровень их социально психологической адаптации, а также способствовать 

удовлетворению  их особых образовательных потребностей, формировать у них 

социальный опыт и интегрировать их в образовательную среду, формировать 

элементарные практические знания об окружающем природном и социальном мире, 

формировать социально – бытовые, трудовые умения и навыки обеспечивающих 

жизнедеятельность, формирование коммуникативных умений и социальных навыков 

общения с окружающими людьми, адекватного поведения в социальной среде, 

формирование положительного отношения к учебной деятельности, и элементарного 

познавательного интереса к учебной деятельности, формирование элементарных навыков 

чтения, письма и счета в учебной деятельности. Компонент образовательной организации 

представлен предметом « Живой мир» . Этот предмет  позволит уточнить имеющиеся у 

детей представления о живой и неживой природе, дать новые знания, на основе 

наблюдений и простейших опытных действий расширить представления о взаимосвязи 

живой и неживой природы, о формах приспособления живого мира к условиям внешней 

среды, выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 

устные описания, формировать знания о природе своего края, формировать 

первоначальные сведения о природоохранительной деятельности, формировать навыки 

безопасного поведения обучающихся. 

       Выставление итоговых результатов учащимся за полугодие и год регламентируется 

       Положением   «О  текущей  и промежуточной аттестации обучающихся» 

Все используемые на этой ступени обучения учебные программы утверждены и 

разрешены Министерством образования РФ для использования в школе. 

Используемые нами учебники входят в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на 2017/2018 учебный год. 
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Учебный план начального общего образования обеспечивает сохранение единого 

образовательного пространства, условия введения и реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения для обучающихся 
     1 – 4-х классов. 

Результаты участия в муниципальных предметных олимпиадах 

Март 2017г. ученица 4 класса,  заняла 2 место на муниципальной олимпиаде по 
математике среди обучающихся младших классов 

Апрель 2017г. ученица 3 класса, заняла 2 место на муниципальной олимпиаде по 
русскому языку среди обучающихся младших классов. 

Внеурочная деятельность МБОУ является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Во 

внеурочной деятельности МБОУ реализуются программы: Духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся МБОУ Экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни» 

Учебный план внеурочной деятельности МБОУ реализуется по следующим 

направлениям развития личности: 

духовно-нравственное, 

социальное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. 

План внеурочной деятельности  реализуется во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно - полезной деятельности . 

Внеурочная деятельность создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. Организованная система 

внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 

максимально развить или сформировать  познавательные потребности и способности 

каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность , используются по желанию обучающихся 

и их родителей, направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. 

В МБОУ модель внеурочной деятельности организована с использованием  школьных 

ресурсов. 

 Для успешного введения и последующей реализации внеурочной деятельности МБОУ 

.создало организационные, нормативные, информационные, кадровые, научно- 

методические, материально-технические и финансовые условия, которые обуславливают 

ее объем, содержание и качество, удовлетворенность участников образовательного 

процесса возможностями достижения личностных и метапредметных образовательных 

результатов. 

Организационные условия: 

Составлено расписание внеурочной деятельности; 

Создано программно-методическое обеспечение, направленное на достижение 

планируемых результатов начального общего образования в рамках ФГОС. 

Нормативное обеспечение внеурочной деятельности МБОУ; 

Обновлены должностные инструкции педагогов МБОУ 

Ведущим видом деятельности в МБОУ является проектная деятельность. Все 

воспитательные проекты имеют личностно-ориентированную и социальную 

направленность. 
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Социально-значимые проекты: 

Благотворительные акции «Сотвори благо» - сбор вещей, канц. Товаров, игрушек  

детям из малообеспеченных семей, помощь по хозяйству одиноким людям 

пожилого возраста, поздравления ветеранов тыла, активное участие в районных акциях и 

проектах. 

 «Самый классный класс» представление каждым классом разработанного и 

реализованного социального проекта пропаганда ЗОЖ, организация обучения младших 

школьников ПДД, «Покормите птиц», открытка ветерану и пр. 

Результативность деятельности учреждения по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 

Профилактическая работа в общеобразовательном учреждении осуществляется в 

соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних», Законом Иркутской области № 07-оз «Об 

отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, духовное и нравственное развитие в Иркутской области»; 

регламентируется в соответствии с локальными 

актами №223 от 08.09.2011 «О соблюдении и исполнении Закона Иркутской области № 

07-оз «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их 

физическое, интеллектуальное, духовное и нравственное развитие в Иркутской области», 

№224 «Об организации работы по профилактике асоциального поведения обучающихся». 

Работа по предупреждению негативных явлений среди школьников проводится через 

образовательно-воспитательный потенциал каждой семьи, совместную досуговую 

деятельность (походы выходного дня, родительские мастерские, конкурсы), продолжена 

реализация программ «Полезная прививка» ( 1-4 классы); месячник безопасности по 

ДДТТ. 

Наличие мониторинга результативности воспитательной работы 

Мониторинг результативности воспитательной работы представляет собой систему 

диагностических исследований, направленных на комплексную оценку результатов 

эффективности реализации образовательным учреждением концепции воспитательной 

деятельности. Мониторинг результативности процесса воспитания осуществляется, 

классными руководителями, психологом. Мониторинг результативности воспитательной 

работы: 

Уровень развития первичных детских коллективов школы определялся на основе 

социометрического изучения межличностных отношений в детском коллективе (метод 

Дж.Морено) и опросника социально-психологического климата А.Л. Журавлева. 

Социометрия позволяет понять, насколько окружающий ребенка коллектив 

благоприятствует еголичностному развитию, насколько члены коллектива расположены к  

ребенку, насколько сам ребенок расположен к членам этого коллектива 

Уровень развития детского коллектива (методика Лутошкина А.Н.) 

Психологический климат классного коллектива (автор Журавлев А.Л.) 

Уровень удовлетворенности обучающихся и их родителей организацией воспитательного 

процесса в классе; 

Внеучебная занятость обучающихся. 

Общественная активность обучающихся классов 

Классные руководители выстраивают свою воспитательную деятельность, основываясь на 

результатах диагностических методик, проводимых в классных коллективах. Помощь в 

организации учебно-воспитательного процесса, в работе с детьми оказывают и 

рекомендации психологов.Одним из важнейших и поддающихся эмпирическому 

изучению показателей эффективности работы школы является удовлетворенность 

участников образовательного процесса различными его сторонами. 
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Администрацией школы проводится анкетирование с целью изучения запросов родителей, 

их требований к школе и образовательному процессу, степени удовлетворенности 

качеством образования. 

Большая часть оценила степень школьной подготовки к следующему этапу жизни на 

«хорошо» – 64%, на «отлично» – 7% . 

Участие родителей в воспитательной работе. 

Основой сотрудничества школы и семьи является общая цель - создание благоприятных 
условий для полноценного социального становления, воспитания и обучения детей. 

Основные направления взаимодействия семьи и школы: 

участие родителей в управлении школой. 

психолого-педагогическое просвещение родителей, 

вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс, 

Родители включены в систему управления школой через родительские комитеты класса, 

Общешкольный родительский комитет,. 

Члены  Общешкольного родительского комитета ведут активную работу, направленную 

на благоустройство школы, подготовку школы к новому учебному году, рассматривают и 

утверждают программы, локальные акты школы, вносят изменения в положения. В 2018 

году родители осуществляли контроль за школьным питанием (работала сменная 

комиссия из родителей в течение учебного года), принимали участие в общешкольных 

мероприятиях в качестве жюри. 

Представители родительской общественности приняли активное участие в подготовке 

юбилея школы, Дня открытых дверей (в рамках которого был представлен публичный 

отчет для родителей). 

Родители приняли участие в оценивании работы школы по направлениям деятельности. 

В течение 2018 учебного года в школе было проведено: 

День открытых дверей с публичным отчетом и общественной экспертизой; 

12 тематических классных родительских собраний,; 

4 раза прошли консультативные «Встречи с родителями» с привлечением учителей- 

предметников и узких специалистов в вопросах, касающихся воспитания детей; 

22 открытых урока для родителей (в рамках Дня открытых дверей); 

индивидуальные консультации для родителей обучающихся школы (администрацией 

школы); 

Общешкольные мероприятия с участием родителей (День знаний, День здоровья, 

посвящение в 1 класс, Масленица, Мама, папа, я – спортивная семья, Последний звонок, 

Выпускной, 

Итоговые линейки, День открытых дверей, Новогодние праздники и пр.); 

Классные мероприятия с участием родителей. Во всех классах (с 1 по 4) в течение 

учебного года проходили мероприятия, в которых родители принимали участие: от 

посещения до подготовки и проведения, организовывали экскурсии, выезды на отдых: 

пос. Листвянка, остров Ольхон. Таким образом, удовлетворенность родителями работой 

школы, качеством образовательной и воспитательной работы находится в пределах от 

высокого до среднего уровня. 

Работа с одаренными детьми 

Развитие творческого потенциала учащихся осуществляется на учебных курсах и кружках 

внеурочной деятельности: «Мои первые проекты», «Я-исследователь», «Все знаю, все 

смогу». 

По итогам 2018 года по реализации проекта были достигнуты следующие результаты: 

-100% педагогов активно ведут работу с одарѐнными обучающимися (через урочную, 

внеурочную, внеклассную деятельность). 

Работа с одаренными детьми включает следующие направления: 

участие в предметных олимпиадах; 

участие в научно-практических конференциях; 
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участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах; 
участие в спортивных мероприятиях, творческих конкурсах__ 

 

 2.3.Расписание уроков 
В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.10) в первом 

классе используется «ступенчатый» режим 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). Учебное время в первом классе регламентирует 

учитель (оно не совпадает со школьными звонками 2-4 классов). В первом классе 

организуется в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут, что подтверждается 

расписанием уроков на I ступени образования, составляемым на каждое полугодие 

отдельно. Также на I образовательной ступени в МБОУ чередуются во время урока 

различные виды учебной деятельности (за исключением контрольных работ). Средняя 

непрерывная продолжительность различных видов учебной деятельности обучающихся 

(чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) в 1-4 классах не 

превышает 7-10 минут. Расстояние от глаз до тетради или книги составляет не менее 25-

35см у обучающихся 1-4 классов. 

Расписание уроков МБОУ соответствует установленным требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10: 

в расписании уроков для обучающихся 1 ступени обучения образования основные 

предметы 

проводятся на 2-3 уроках, т.к. биоритмологический оптимум умственной 

работоспособности у детей младшего  школьного возраста приходится на интервал между 

10 – 12 часами. В эти часы отмечается наибольшая эффективность усвоения материала 

при наименьших психофизиологических затратах организма; 

распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший еѐ объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание 

уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности, 

либо со средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем 

количестве, чем в остальные дни недели. 
Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2-4 уроках в середине 

учебной недели, т.к. умственная работоспособность, обучающихся нарастает к середине 

недели и остается низким в начале (понедельник) и в конце (пятница) недели; 

предметы, требующие больших затрат времени на домашнюю подготовку, не 

группируются в один день; 

между уроками обязательной части учебного плана и факультативами предусмотрен 

расписанием перерыв не менее 40 минут; 

при составлении расписания уроков для обучающихся начальных, средних и старших 

классов использовались таблицы 1 – 3 (Приложение 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10), в которых 

трудность каждого учебного предмета ранжируется в баллах. 

Организация внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (утверждѐн приказом Министерства образовании и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373) основная образовательная программа начального 

общего образования МБОУ реализуется образовательным учреждением через 

организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «НШДС№1» организуется в соответствии с 

методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации и «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 
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обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждѐнных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

 

3. Система управления организацией 

 

Управление МБОУ        Вершининская    НШ-Д/С осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации с учётом особенностей, 

установленных статьёй 26 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2002г. № 273-ФЗ. 

Учредитель Администрация муниципального образования  «Боханский район», 

Директор МБОУ Вершининская НШ-Д/С  - Шляпина Наталья Владимиролвна 

Главный бухгалтер – Павлова Анна Васильевна 

В образовательной организации сформированы коллегиальные органы управления: 

Управляющая система состоит из двух блоков: 

I блок -    общественное управление: 
Общее собрание работников МБОУ        Вершининская     НШ-Д/С –представляет 

полномочия работников, в состав Общего собрания работников входят все работники. 
Общее собрание работников принимает коллективный договор, Правила внутреннего 

трудового распорядка, принимает локальные акты, регулирующие трудовые отношения с 

работниками, вносит предложения в части материально - технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса, мероприятий по охране труда и укреплению 

здоровья работников МБОУ Вершининская   НШ-Д/С. 

Педагогический совет  - постоянно действующий коллегиальный орган управления 

педагогической деятельностью, действующий в целях развития и совершенствования 

образовательной деятельности, реализует государственную политику по вопросам 

образования, совершенствует организацию образовательного процесса, рассматривает и 

принимает Образовательную программу, разрабатывает и принимает локальные акты, в 

пределах своей компетенции, принимает решение об участии МБОУ Вершининская     

НШ-Д/С в инновационной и экспериментальной деятельности, организует 

распространение педагогического опыта, определяет основные направления развития 

МБОУ Вершининская    НШ-Д/С, повышения качества и эффективности образовательного 

процесса, организует работу по повышении квалификации педагогических работников, 

развитие их творческих инициатив, обсуждает вопросы развития, воспитания и 

образования, выдвигает кандидата к различным видам награждений. 

Родительский комитет - вносит предложения по организации работы 

педагогического, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала МБОУ         

Вершининская    НШ-Д/С; принимает локальные акты в пределах компетенции, 

определенной законодательством; заслушивает директора о состоянии и перспективах 

работы МБОУ        Вершининская     НШ-Д/С; пропагандирует опыт семейного 

воспитания; обращается в общественные и административные органы за помощью в 

решении проблем МБОУ        Вершининская     НШ-Д/С;       присутствует на 

педагогических совещаниях и конференциях по дошкольному образованию, начальному 

образованию; вносит предложения по привлечению добровольных пожертвований на 

развитие МБОУ        Вершининская     НШ-Д/С; защищает всеми законными способами и 

средствами законные права и интересы всех участников образовательного процесса; 
Функции структурных элементов системы управления определяются Положениями: 

   - об Общем собрании; 

   - О Педагогическом совете; 

   - о Родительском комитете, родительском собрании. 
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II блок - административное   управление, имеющее многоуровневую структуру: 
I  уровень - директор 

Директор осуществляет текущее руководство деятельностью МБОУ        

Вершининская     НШ-Д/С, в том числе: 

- осуществление в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

образовательной и иной деятельности  МБОУ  организация обеспечения прав участников 

образовательного процесса в МБОУ         Вершининская    НШ-Д/С организация 

разработки и принятия локальных нормативных актов, индивидуальных 

распорядительных актов; организация и контроль работы административно - 

управленческого аппарата; установление штатного расписания; прием на работу 

работников, заключение и расторжение с ними трудовых договоров, распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного 

профессионального образования работников;        право приостановления выполнения 

решений коллегиальных органов управления или наложения вето на их решения, 

противоречащие законодательству, Уставу и иным локальным нормативным актам; 

утверждение годовой и бухгалтерской отчетности и регламентирующие деятельность 

МБОУ         Вершининская     НШ-Д/С внутренние документы, обеспечение открытия 

лицевых счетов, своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, 

определяемых налоговым законодательством Российской Федерации, предоставление в 

установленном порядке статистической, бухгалтерской и иной отчетности; подписание 

локальных актов МБОУ  Вершининская          НШ-Д/С, выдача доверенности на право 

представительства от имени МБОУ       Вершининская НШ-Д/С, издание приказов, 

поручений и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками МБОУ          

Вершининская    НШ-Д/С обеспечение соблюдения законности в деятельности МБОУ        

Вершининская    НШ-Д/С, эффективного взаимодействия органов самоуправления МБОУ 

Вершининская     НШ-Д/С планирование и организация образовательной деятельности, 

контроль за качеством и эффективностью работы МБОУ          Вершининская НШ-Д/С 

решение иных вопросов, которые не отнесены к исключительной компетенции 

коллегиальных органов управления МБОУ        Вершининская    НШ-Д/С, определенной 

настоящим Уставом. 

Директор принимает решения самостоятельно, если иное не установлено настоящей 

статьей, и выступает от имени Учреждения без доверенности. 

II уровень – воспитатели, учителя, специалисты 

Организуют учебно-воспитательный процесс, создают условия для успешного и 

качественного образования, воспитания и развития воспитанников, взаимодействуют с 

родителями воспитанников. 

Объект управления второго уровня – дети и их родители. 

Педагоги МБОУ Вершининская НШ-Д/С систематически обновляют и пополняют 

свои профессиональные знания на курсах повышения квалификации при ИРО. 

Использование компьютерной техники, локальной сети Internet способствуют 

повышению качества управления МБОУ Вершининская НШ-Д/С. 

 

III уровень – заведующий хозяйством 

Курируют вопросы материально - технического обеспечения  

Объект управления – часть коллектива согласно функциональным обязанностям. 

 

IV уровень – обслуживающий персонал 
Производственные, учебно-вспомогательные, и иные работники Учреждения, 

осуществляющие вспомогательные функции. 

В МБОУ Вершининская НШ-Д/С сложилась коллегиальная система управления, 

органы управления взаимодействуют между собой. Имеющаяся структура управления 
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соответствует действующему законодательству и отвечает целям и задачам МБОУ        

Вершининская     НШ-Д/С. Управление МБОУ        Вершининская    НШ-Д/С 

осуществляется в режиме функционирования. Заседания органов управления МБОУ         

Вершининская    НШ-Д/С проходят регулярно, ведутся протоколы заседаний. Принятие 

локальных нормативных актов МБОУ         Вершининская    НШ-Д/С проходит на 

заседаниях управляющих органов. 

В МБОУ         Вершининская    НШ-Д/С используются эффективные формы 

контроля: 

- различные виды мониторинга: управленческий, методический, педагогический, 

психолого - педагогический,  

- контроль за состоянием здоровья детей, 

- социологические исследования семей. 

В МБОУ        Вершининская    НШ-Д/С разработано Положение о ВСОКО. 

Внутриучрежденческий контроль направлен на следующие объекты:  

- охрана и укрепление здоровья воспитанников, учащихся. 

- воспитательно - образовательный процесс, 

- кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации, 

- административно - хозяйственная и финансовая деятельность, 

- питание детей, 

- техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на Общих собраниях трудового коллектива, 

Педагогических советах, административных совещаниях при директоре МБОУ        

Вершининская    НШ-Д/С. 
Налажена система взаимодействия с организациями, предоставляющими услуги 

для обеспечения нормального функционирования МБОУ Вершининская НШ-Д/С, 

заключены договора с поставщиками продуктов питания, коммунальных услуг, 

медицинских услуг, услуги связи, на поставку материалов для хозяйственного 

использования. 
Система управления в МБОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных 

и современных инновационных тенденций, что позволяет эффективно организовать 

единое образовательное пространство для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

Вывод: Структура и механизм управления МБОУ Вершининская НШ-Д/С определяют 

стабильное функционирование. Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей 

(законных представителей), обучающихся. 

 
4. Содержание и качество подготовки обучающихся и воспитанников 

 

Цель проведения анализа итогов работы за прошедший календарный год – 

заложить основу для планирования, то есть для формулировки новых целей и задач, 

определения путей их достижения. 

 В процессе анализа была проведена оценка содержания и качества подготовки 

обучающихся, организация воспитательно-образовательного процесса, анализ движения 

воспитанников, качества кадрового, учебно-методического, информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, питания, анализ показателей деятельности МБОУ        

Вершининская    НШ-Д/С. 

Численность воспитанников по реализуемым образовательным программам за счёт 

ассигнований бюджета субъекта РФ, местного бюджета  
дошкольного образования " составляет 48 воспитанников. 
Начальное образование составляет январь 2018г. – 41, сентябрь 2018 - 34 
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Прием детей в МБОУ        Вершининская     НШ-Д/С осуществляется в 

соответствии с «Положением о приеме, зачислении и отчислении воспитанников в МБОУ        

Вершининская    НШ-Д/С».  Обучение и воспитание в МБОУ        Вершининская    НШ-

Д/С осуществляется на русском языке. МБОУ        Вершининская    НШ-Д/С 

функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели, с 08.00 до 17.00. В МБОУ        

Вершининская    НШ-Д/С 2 группы общеразвивающей направленности.  

Укомплектованность групп на 2018 календарный год составляла: 

МБОУ        Вершининская    НШ-Д/С является образовательным учреждением и 

осуществляет образовательную деятельность в 2018 году по образовательной Программе 

дошкольного образования , начального  общего образования. 

Приоритетное направление МБОУ Вершининская НШ-Д/С– художественно-

эстетическое развитие  обучающихся реализуется на основе авторских программ 

воспитателей МБОУ       Вершининская    НШ-Д/С. 

Учитывая особенности регионального, национального и этнокультурного 

компонента в содержательный раздел ООП МБОУ        Вершининская    НШ-Д/С включена 

работа по направлению  духовно-нравственного воспитания.   

Образовательный процесс в каждой возрастной группе воспитателями и 

специалистами реализовывался по собственным рабочим программам, разработанных с 

учётом ООП МБОУ        Вершининская    НШ-Д/С на2017-2018, 2018-2019 учебные годы.. 
 

группа Возраст 

обучающихся 

Количество 

обучающихся 

Название 

программы 

Приоритетное 

направление 

программы. 

разработчики Срок 

реализации 

Все возрастные 

группы 

1,5- 7 лет 30 Рабочая 

программа 

музыкального 

руководителя  

ОО. 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» Музыка.  

Зелинская З.П. 

музыкальный 

руководитель 

2017-2018 

учебный год 

младшая  

разновозрастная 

группа 

1,5-3 года 15 «Непоседы» Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Шляпина С.Г. 

воспитатель 

 

2017-2018 

учебный год  
 

Старшая  

Разновозрастная 

группа 

3-7 лет 15 «Звоночки» Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Зелинская З.П.., 

воспитатель 

2017-2018 

учебный год 

 
Воспитательно-образовательная работа в каждой возрастной группе строилась на 

основе следующих годовых задач, поставленных перед коллективом: 
1. продолжать совершенствовать работу по оздоровлению детей 

направленную на обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода с учётом 

состояния их здоровья; 

Наименование Возраст Отчетный 

период 

01.01 -

31.05.2018 

Отчетный 

период 

01.06 - 

31.12.2018 

Младшая 

разновозрастная  

Группа  для детей  1,5 - 3 лет 15 15 

Старшая 

разновозрастная 

Группа  для детей  3-7 лет 15 15 

Итого по д/с  30 30 

1 класс  8 8 

2 класс  13 5 

3 класс  7 11 

4 класс  6 4 

Класс для детей с 

ОВЗ 

 7 6 

ИТОГО:  41 34 
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2. активизировать работу по речевому развитию обучающихся, их речевому 

творчеству посредством использования эффективных методик и произведений 

художественной литературы; 

3. продолжать совершенствовать работу по освоению детьми норм и правил 

жизнедеятельности на основе приобщения к духовно-нравственному воспитанию. 

Они достигались за счёт: 

 высокого профессионального творческого потенциала педагогов; 

 проектной деятельности; 

 построения воспитательно - образовательного процесса в соответствии с 

закономерностями возрастных особенностей и потребностей детей (обучение через игру, 

индивидуальные и подгрупповые формы работы, конкурсы, выставки); 

 пополнением материально- технической среды; 

 мониторинга качества реализации ОП (педагогическая диагностика 

дошкольников, анкетирование педагогов и родителей, оперативный и тематический 

контроль). 

В течение года в МБОУ        Вершининская    НШ-Д/С в соответствии с годовыми 

задачами были организованы мероприятия и достигнуты следующие результаты (см. 

таблицу № 1) 

 
Название задачи мероприятия 

1 годовая задача. 

продолжать совершенствовать работу по 

оздоровлению детей направленную на 

обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода с учётом 

состояния их здоровья; 

 

 тематический контроль «Создание 

условий для внедрения 

здоровьесберегающих технологий в 

группах» 

 тематический контроль «Качество 

организации работы по охране и 

укреплению здоровья посредством 

формирования представлений о здоровом 

образе жизни» 

 фотовыставка «Спортивная семья» 

 спортивное развлечение «День защитника 

Отечества» 

 соревнования «Спортивный кросс» среди 

команд МБОУ        ВЕРШИНИНСКАЯ    

НШ-Д/Ссреднего и старшего возраста 

 консультация «Здоровье сберегающие 

технологии в соответствии с ФГОС ДО», 

«Формирование ЗОЖ ребенка 

дошкольника в условиях семьи и ОУ» 

 мини-лекция «Роль общения в работе 

педагога» 

 обобщён опыт Зелинской З.П.инструктора 

ФИЗО   

Результат 

В результате продолжения работы над данной годовой задачей у педагогов 

продолжали формироваться компетенции о здоровьесберегающих технологиях: 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз и т. д. В работе с педагогами была 

проведена ролевая игра «Метод 6 шляп». Данная методика научила педагогов решать 

споры, составлять целостное мнение по поводу той или иной методики, применяемой 

в работе с обучающимися. Родители и обучающиеся приняли активное участие в 

фотовыставке «Спортивная семья» и получили необходимые рекомендации о 

физическом развитии своих детей. В спортивном развлечении «День защитника 

Отечества» у обучающиеся закрепились умения преодолевать полосу препятствий, 
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умение ездить на санках, упражняться в метании. Спортивный кросс, проведённые 

между командами среднего и старшего дошкольного возраста на базе МБОУ        

Вершининская    НШ-Д/С способствовали привлечению обучающихся к регулярным 

занятиям спортом.  

2 годовая задача. 

активизировать работу по речевому 

развитию обучающихся, их речевому 

творчеству посредством использования 

эффективных методик и произведений 

художественной литературы; 

 

 Конкурс чтецов на базе МБОУ        

Вершининская    НШ-Д/С внутренний 

этап 

 Конкурс чтецов на базе МБОУ «Олонский 

д/с» муниципальный этап 

 Смотр речевых уголков 

 Консультация «Развитие слоговой 

культуры слова»  

 Просмотры НОД «Речевое развитие 

дошкольников в рамках реализации 

ФГОС ДО» 

 Обобщение передового педагогического 

опыта воспитателя Шляпина С.Г.«Речевое 

развитие обучающихся посредством игр с 

песком» 

Результат 

Таким образом, проведённые мероприятия среди педагогов позволили пополнить и 

уточнить компетенции в образовательной области «Речевое развитие». Они 

познакомились с одним из эффективных и интересных приемов, который позволяет 

активизировать познавательную деятельность детей и способствует развитию речи- 

синквейном. Педагог Шляпина С.Г.познакомила коллектив с методикой развития 

речи посредством использования песочной терапии. 
Конкурс чтецов позволил научить детей выразительно и интонационно рассказывать 

стихотворения. Родители активно включались в воспитательно- образовательный 

процесс и побуждали своих детей в эмоциональном и выразительном прочтении 

стихов, рассказов не только на конкурсе, но и на утренниках и других мероприятиях. 

3 годовая задача. 

продолжать совершенствовать работу по 

освоению детьми норм и правил 

жизнедеятельности на основе 

приобщения к исторически сложившейся 

традиционной культуре на основе 

приобщения к духовно-нравственному 

воспитанию 

 Презентация «Нравственно-

патриотическое воспитание 

дошкольников. НОД – презентация 

«Проведение православных праздников»». 

 Мастер-класс «Работа с родителями. 

Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольника через взаимодействие семьи 

и ОУ». 

 Семинар-практикум «Работа ОУ по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников». 

 Выставка посвященная Дню Победы в 

ВОВ 

 Встреча с сотрудниками храма им.св. 

Станислава 

Результат 

У обучающихся сформировались компетенции о государственной символике 

Иркутской области и России. Встреча с сотрудниками храма закрепила у них 

представления о духовном воспитании. Дети не только познакомились с традициями, 

но и посетили здание храма  

Педагоги познакомились с опытом приобщения дошкольников к истокам народной 

культуры, который был обобщён педагогом Яхимович Х.Н.  

В течение учебного года материального – техническая база групповых помещений 

и методического кабинета значительно пополнилась современным игровым 
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оборудованием: дидактическими пособиями по ПДД, здоровьесберегающими 

технологиями; настольным конструктором; игровыми комплексами «Больница», 

«Магазин» и прочим. Методический кабинет был оснащён необходимым дидактическим 

материалом для преодоления речевых нарушений у обучающихся:  

2015-2018г. 

Во втором  классе 11 обучающихся. На начало года- 11 обучающихся. На конец года – 11 

обучающихся 

Все дети очень дружные.  С высоким уровнем развития-2 обучающихся. На «4» и «5» 

могут учиться 3 обучающихся.  Эти обучающиеся очень ответственно подходят к учёбе, 

переживают за успеваемость. Отличается старательностью и аккуратностью -1 обучающаяся. 

Дети,  всегда готовы помочь своим товарищам, учителю. Активно участвуют в жизни школы и 

класса.  

На начало 2016-2017 учебного года в классе 8 человек. На конец года- 8 человек. В 2016 

году,  пятеро обучающихся были вывезены на ПМПК. Две обучающиеся,  были оставлены в 

третьем классе  обучаясь по адаптированной программе для детей с ОВЗ с УО, один 

обучающийся был переведён во второй класс и обучался по адаптированной программе для 

детей с ЗПР, одна обучающаяся была переведена в первый класс и обучалась по адаптированной 

программе для детей с ОВЗ с УО, один обучающийся был оставлен на осень и переведён во 

второй класс и учился по основной образовательной программе начального общего образования. 

Отношений эгоизма, вражды нет. У многих детей  хорошо развито чувство ответственности за 

свои поступки и поступки своих товарищей.  

На начало 2017-2018 уч.г., -  6 обучающихся, на конец года- 6 обучающихся.  Две 

обучающиеся, были переведены в класс коррекции. В классе пять девочек и один мальчик. Одна 

ученица воспитывается в неполной семье. Все остальные воспитываются в полных семьях. 

Коллектив дружный, дети уважительно относятся к взрослым и друг к другу, присутствует 

взаимовыручка. Дети добрые, отзывчивые, спокойно реагируют на замечания и стараются не 

нарушать правила поведения. По развитию,  дети в классе неодинаковые. Дети быстро усваивают 

учебный материал, усидчивы, обладают хорошей памятью, быстро переключаются с одного вида 

деятельности на другой. Есть дети, пассивные  на уроках, отвлекаются, нуждаются в помощи 

учителя и постоянном контроле, таких детей двое. Все обучающиеся  физически развиты. В 

классе, нет детей освобождённых от занятий физической культуры.  Во внеурочное время,  все 

обучающиеся  класса посещают занятия по родному языку. 

Социальный паспорт  

 

№   2 класс 

количество 

3 класс 

количество 

4 класс 

количество 

1 Дети сироты нет нет нет 

2 Семьи без матерей нет нет нет 

3 Семьи без отцов 3 3 1 

4 Дети-инвалиды нет нет нет 

5 Тяжело больные в семье нет нет нет 

6 Родители-инвалиды нет нет нет 

7 Малообеспеченные 8 4 4 
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8 

9 

10  

 

Многодетные 

 Неблагополучные семьи 

 Профессиональная 

занятость 

3 

3 

1 

4 

1 

1 

2 

нет 

1 

 

 

Образовательный уровень родителей 2015-2018 уч.г. 

 

 2015-2016уч. г. 

2 класс 

2016-2017уч.г 

3 класс 

2017-2018 уч.г. 

4 класс 

Высшее нет нет нет 

Среднее- специальное 3 3 3 

среднее 2 2 2 

основное 6 3 1 

 

Вывод: Родители легко идут на контакт с учителем, интересуются успехами ребёнка. 
Проблема: низкое качество знаний обучающихся 2 класса 
Задачи:  вести каждодневный учёт за пропусками обучающихся  из неблагополучных 

семей, посещать обучающихся на дому по мере необходимости, проводить 

дополнительные занятия по устранению пробелов знаний обучающихся за первый класс. 

Ожидаемый результат: на педагогическом совете обсудить и принять решение о 

необходимости вывоза пяти обучающихся на ПМПК в 2016 году 

4.1.Показатели результативности учебной работы 

Всего обучающихся  2015-2016уч. год 

2 класс 

11 обучающихся 

2016-2017 уч.  год 

3 класс 

6 обучающихся 

2017-2018уч. год 

4 класс 

6 обучающихся 

Обучаются на «5» 0 1 2 

Обучаются на «4» и «5» 6 5 4 

Имеют одну оценку «3» 0 0 0 

Не успевают 0 0 0 

Качество знаний  с 54% второго класса,  выросло до 100% в третьем классе и продолжало 

удерживаться на уровне 100% в  четвёртом классе. Этому способствовали 

дополнительные занятия по предметам. 

 

Показатели качественной успеваемости обучающихся в динамике по годам 

2015уч.г- 2018 уч.г. 
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Увеличилось количество обучающихся успевающих на «5». В  третьем классе количество 

обучающихся успевающих на «5», составлял – 1 обучающийся (16%), в четвёртом классе -

2 обучающихся (32%). В третьем классе, была  усилена работа по формированию 

вычислительных навыков обучающихся. Проводились дополнительные занятии по 

формированию орфографической зоркости обучающихся.  Посредством внедрения 

активных форм работы с классом, увеличилось время для самостоятельной работы 

обучающихся.  В четвёртом классе, уменьшился объём фронтальной работы,  на каждый 

урок  предусматривалась индивидуализация и дифференциация в обучении. Важнейшим  

показателем  работы, является итоговая аттестация проводимая в четвёртом классе. По 

результатам ВПР были получены следующие результаты:  при 100 %.  успеваемости, 

качество знаний составило по  математике-100%,уровень обученности – 76%,  по 

окружающему миру -  100%, уровень обученности- 82%  по русскому языку- 83 %, 

уровень обученности- 77%  

Достижения 2015-2018уч.год 

 

№  

 

 

 

 

 

Класс 

 

Дата 

 

Наименование 

конкурса 

 

Уровень 

 

 

 

Форма 

проведения 

(очно/заочно) 

 

Результат 

 

 

1  

1 

обучающийся 

2 29.02.2016 Олимпиада по 

математике среди 

обучающихся 1-2 

классов 

Школьный очно 1 место 

грамота 

2  

1 

обучающийся 

2 29.02.2016 Олимпиада по 

математике среди 

обучающихся 1-2 

классов 

Школьный очно 2 место 

грамота 

3  

1 

обучающийся 

2 03.03.2016 2 районный 

интеллектуальный 

конкурс «Эрудит 

2016» 

Муниципальный очно «Лучший 

математик» 

диплом 

4 1 

обучающийся 

3 2017 год Олимпиада по 

математике среди 

обучающихся 3 

классов 

Муниципальный очно 2 место 

грамота 
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5 1 

обучающийся 

3 2017 год  Олимпиада по 

русскому языку 

среди 

обучающихся 3 

классов 

Муниципальный очно 1 место 

грамота 

6  1 

обучающийся 

4 2018 Олимпиада по 

русскому языку 

среди 

обучающихся 4 

классов  

Муниципальный  очно 2 место 

грамота 

7 1 

обучающийся  

4  2018 Олимпиада по 

математике  среди 

обучающихся 4 

классов 

Сетевая  очно 1 место 

грамота 

 

Выводы: дополнительная работа, дала свои результаты. Старалась развивать 

логическое мышление, воображение, путём выполнения заданий повышенной трудности. 

Способность к выполнению таких заданий наблюдалась  у двух обучающихся. 

Анализ воспитательной работы 

Целью воспитательной работы во втором, третьем, четвёртом классе,  является: 

формирование личности, способную к самореализации, самоактуализации, 

самопрезентации,  стремящуюся к самопознанию и саморазвитию, высоко нравственную, 

патриотическую, здоровую духом и телом. 
Задачи воспитательной работы : 

1. Воспитывать у обучающихся стремление к ведению здорового образа жизни, развить 

это стремление во внутреннюю потребность каждого ученика; 

2. Формировать экологическую грамотность обучающихся, воспитывать понимание 

взаимосвязей между человеком и природой; 

3. Развивать общественную активность обучающихся, воспитывать чувство 

ответственности и гордости за свою страну, готовность к защите её свободы и независимости: 

4. Воспитывать сознательное отношение к учёбе, развивать познавательную активность, 

формировать готовность школьников к сознательному выбору профессии. 

В классе 11 человек 

Каждый ученик класса по возможности был включен в общие дела класса, 

выполняя или отдельные поручения, или работая в команде, иногда работали отдельные 

ученики, исходя из индивидуальных особенностей учащихся и специфики и условий 

мероприятия. 
В начале любого  мероприятия  в классе проходило  обсуждение его проведения,  

каждый ученик мог  предложить свой план действий.  Обобщая ответы учеников,  я 

 раздавала задания, поручения, исходя из индивидуальных способностей ребят. Дети под 

моим руководством  собирали информацию, выполняли работу, проявляя творческие 

способности. 

С целью воспитания любви к своей родине, был проведён классный  час, 

«Государственные символы моей страны». Викторина «Край, в котором я живу», помогла 

лучше узнать свой край и дети осознали необходимость сохранения редких животных и 

растений своего края, коллективное творческое дело  «Строим домики для птиц, было 

проведено с целью необходимости помогать пернатым в трудное для них время. 

 С целью воспитания любви к своей деревни Вершина: были проведены классные 

часы:  «Моя  деревня  в красках осени»,  «История моей школы»,  «Улица, на которой я 

живу», встреча с тружениками тыла «Земляки - герои», круглый стол «Моя деревня  в 

годы войны», экскурсия «По улицам родной деревни» 
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Были проведены следующие классные часы в третьем классе: «Деревня Вершина, в 

которой я живу», «Лес- богатство нашей Родины», «Наши славные символы»,   

экологический десант «Дорогу зеленым!»,  станционная игра «Знатоки родного края», 

коллективное творческое дело «Столовая для пернатых»,  классный час (интерактивная 

экскурсия) «Национальные парки и заповедники»,  экскурсия в  музей деревни Вершина, 

коллективное творческое дело (создание книжки-раскладушки) «Красавица -Ида»,  

классный час«Главный закон страны», классный час «Урок мужества», конкурсно-игровая 

программа «Парад войск» 

 Были проведены следующие классные часы в четвёртом классе: «Русский язык 

богат и могуч», конкурсно-игровая программа «Вместе с бабушкой вдвоем замечательно 

живем»,  классный час «Человек. Личность. Гражданин», праздник «Слава богатырям 

России», военно-туристическая викторина «Служу Отечеству», классный час «Закон для 

нас. Закон внутри нас», Викторина «Лес – богатство нашей Родины», конкурс 

патриотической песни «Россия – Родина моя», классный час с презентацией «Дети 

Великой Отечественной войны» 

 

Было проведено (количество) 

 

 2 класс 

2015-2016 уч.г. 

3 класс 

2016-2017 уч.г. 

4 класс 

2018 г 

Родительские собрания 3 4 4 

Заседание родительского 

комитета 

3 3 5 

Посещение обучающихся на 

дому 

11 11 6 

Кто из родителей не был ни 

разу на собрании 

0 0 0 

Какие вопросы в 

воспитательной работе 

класса интересовали 

родителей  

Поощрение и 

наказание как 

метод воспитания 

Самооценка в 

формировании 

личности 

Подготовка и 

проведение 

ВПР 

 

Вывод:  родители заинтересованы в воспитании детей и качественном образовании 
 

Динамика уровня школьной мотивации обучающихся за 3 года 

2015- 2016 уч.г.-2018 г. 
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Вывод: за счёт изменения количественного состава обучающихся, низкого уровня  в 

третьем и четвёртом классе, не наблюдается 

4.2. Анализ мониторинга уровня развития универсальных учебных действия 

обучающихся, осваивающих основную образовательную программу начального 

общего образования. 

В соответствии с ФГОС у школьников изучались 4 вида УУД: личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. Проанализировав результаты  диагностики уровня 

развития универсальных учебных действий обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу начального общего образования, можно сделать выводы:  

Личностные результаты 

 

 

Самоопределение, повысилось за счёт знаний основ гражданской идентичности, знаний 

картин мира. Смыслообразование, повысилось за счёт повышения мотивации учебной 

деятельности. Нравственно- этическая ориентация повысилась за счёт того, что дети 

учились владеть основными нравственно- этическими понятиями (добро, зло, 

справедливость)  

Вывод: За счёт количественного состава обучающихся, низкого уровня - не 

обнаружилось.   

Метапредметные результаты 
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(Регулятивные результаты) 

 

За счёт количественного состава обучающихся, низкого уровня- не обнаружилось. 

Средний уровень, повысился  до высокого за счёт того, что дети, учились целеполаганию, 

прогнозированию, планированию. Этому, способствовали индивидуальные  коллективные 

проекты, которые проводились с детьми 

Вывод: дети, учились принимать и сохранять учебную задачу, планировать работу до её 

начала, способны объективно определить степень успешности выполнения своей работы 

(Метапредметные результаты) 

Познавательные  результаты  

 

В ходе учебной деятельности в урочное время,  дети учились выделять и называть 

существенные признаки объектов и явлений окружающего мира, учились решать задачи 

разными способами и выделять наиболее оптимальный. Дети, учились  логично изложить 

собственную мысль в письменной форме. 

Вывод: повысились общеучебные навыки, мыслительные операции. 

 

(Метапредметные результаты) 

Коммуникативные результаты 
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За счёт количественного состава обучающихся, низкого уровня- не обнаружилось. 

Средний уровень, повысился  до высокого за счёт того, что дети, в ходе учебной  

деятельности  проявляли заинтересованность в общении со сверстниками, учились 

аргументировано отстаивать свою позицию и корректно возражать оппоненту. 

Вывод: дети, умеют строить отношения со сверстниками и взрослыми, владеют 

монологической и диалогической речью, умеют договариваться и сотрудничать 

4.3.Мониторинг состояния здоровья обучающихся 

 

Группы здоровья 2015-2016 уч.г 2016-2017 уч.г 20117-2017 уч.г 

1 группа    

2 группа 11 8 6 

3 группа    

4 группа    

Всего 11 8 6 

 

Оценка физического состояния 

 

Вывод: для снятия умственного напряжения,  в классе на каждом уроке проводились 

физические минутки, для заряда позитивной энергией на весь день,  по утрам проводились 

общешкольные  зарядки.  Стабильно поддерживать высокий уровень помогают также и 

подвижные игры, которые проводились  на уроках физической культуры и на 

динамических паузах между уроками. Уроки физической культуры, проводились три часа 

в неделю. Летняя оздоровительная площадка, также способствует сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся.  

Для предупреждения травматизма, проводились с обучающимися инструктажи по 

правилам поведения, в школе, на перемене, в общественных местах. 

Хронические заболевания 

Органы дыхания 2015- 2016 2016-2017 2017-2018 

Болезни сердца и сосудов - - - 

Болезни желудочно- кишечного тракта - - - 

Нервно- психические заболевания - - - 
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Болезни опорно- двигательного аппарата - - - 

Болезни органов зрения - - - 

Болезни эндокринной системы - - - 

 

Индивидуальная работа с обучающимися 2015- 2018 уч.г 

Задача семьи  состоит в том, чтобы вовремя увидеть, разглядеть способности 

ребенка, задача школы — поддержать ребенка и развить его способности, подготовить 

почву для того, чтобы эти способности были реализованы. 

Я, как классный руководитель, поставила цели: выявить одарённых детей, поддержать 

ребёнка и развить его способности 

Во втором- четвёртом классе, мы  проводили  творческие работы  

  «Сочини сказку» 

 Иллюстрация прочитанных рассказов, сказок 

По результатам работ выявились способности по литературному чтению у двух 

обучающихся 

Художественные способности развиты у одной обучающейся. Все рисунки девочки 

красочны и не лишены большой и развитой фантазией.  

Работа с пластилином показала что, одна обучающаяся, очень хорошо может 

лепить различные фигурки зверей, птиц, животных.  Необыкновенная фантазия и умение 

работать с пластилином, отличают работы этой девочки от других работ. 

Стараюсь развивать логическое мышление, воображение, путём выполнения 

заданий повышенной трудности.  

Я, как классный руководитель, стараюсь поддержать способного ребёнка и 

развивать его способности. 

2018 год 

1 класс 

Количество учеников в классе: на начало года – 8. Из них: мальчиков: 4, девочек: 4. 

     Основной целью моей работы было моделирование и построение воспитательной 

работы в классе, направленной на развитие и раскрытие индивидуальности ребёнка 

умеющего жить в классном коллективе и строить со своими одноклассниками отношения 

дружбы и взаимопомощи. 

   Исходя, из основной цели мною были поставлены следующие задачи: способствовать 

организации положительной атмосферы, позволяющей  легкой адаптации детей к школе; 

начать работу по формированию классного коллектива, через активизацию деятельности 

каждого ребёнка; воспитывать стремление вести  здоровый образ жизни и    формировать 

культуру здоровья; развитие творческих способностей обучающихся, через различные 

виды деятельности; осуществлять диалог семьи и школы в воспитательной работе с 

обучающимися. 

Социальный паспорт 1 класса 

 

№   Количество 

1 Дети сироты нет 
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2 Семьи без матерей нет 

3 Семьи без отцов 1 

4 Дети-инвалиды нет 

5 Тяжело больные в семье нет 

6 Родители-инвалиды нет 

7 Малообеспеченные 1 

8 

 

9 

Многодетные 

  

 Неблагополучные семьи 

7 

 

4 

 

Образовательный уровень родителей: 

Высшее образование- нет 

среднее специальное-2 

среднее-3 

основное-3 

Проблема: низкая познавательная активность  

Задачи: разнообразить дидактический материал по предметам для первого класса, 

работать индивидуально с каждым обучающимся ориентируясь на его зону ближайшего 

развития 

Ожидаемый результат:  научить всех детей читать в пределах нормы,  писать под 

диктовку, развивать устную и письменную речь, работать над вычислительными 

навыками 

В классе есть дети, у кого обнаруживается интерес и познавательная активность  к 

тем или иным предметам. Интерес к математике проявляют 2 обучающихся.  

Артистические способности начинают развиваться у одного обучающегося, 

который выступил с концертным номером на классном празднике «Посвящение в 

первоклассники»  Мальчик, спел песню перед родителями и учителями. 

Мероприятия проводимые в первом классе с сентября по декабрь 2018 года: урок – 

путешествие «Здравствуй, школа!», праздник «Посвящение в первоклассники»,  

концертная программа «Самая любимая бабушка моя!» коллективное творческое дело (ко 

дню матери) «Подарок для самой любимой»,  классный час «Права и обязанности 

школьника», семейный праздник «В дверь стучится Новый год», круглый стол 

«Новогодние традиции моей семьи» 

Все дети в классе, посещают занятия по внеурочной деятельности. 

В соответствии с приказом директора МБОУ Вершининская НШ-Д/С   № 135 от 03 

сентября 2018 г. Была проведена стартовая диагностика первоклассников. 

Цель: выявление уровня готовности первоклассников к обучению в школе 

Сроки диагностики:  12 – 14сентября , 2018 года.  

Методы:  

Тестирование 

Обследование первоклассников проводилось на 2-ой неделе учебного года. 

Проведение обследования обучающихся осуществлялось учителем 1 класса   
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№ 

п/п 

К-во баллов 

 

чел % Уровень 

1 20-21 2 25 высокий 

2 15-16 3 37, 5 средний 

3 8-13 3 37, 5 низкий 

 

Вывод: общее развитие первоклассника – это один из показателей, на основе          

которого можно прогнозировать школьную успешность. Оно оценивалось с помощью 

методик «Рисунок человека», «Графический диктант», «Первая буква». 

    Рекомендации: проводить с детьми у которых наблюдался низкий показатель, 

дополнительные общеразвивающие занятия в игровой форме (дидактические игры).  

Уровень развития универсальных учебных действий  обучающихся 1 класса на 

начало учебного года. 

Личностные УУД 

 

 

 

Регулятивные УУД 

 

Познавательные УУД 

 

Коммуникативные УУД 



37 
 

 

 

  

Исходя из диагностик, которые проводились в сентябре 2018 года, были поставлены 

следующие задачи: 

1. Продолжить изучение личностных качеств обучающихся, складывающиеся отношения 

в классном коллективе; 

2. Осуществлять проектирование образа жизнедеятельности классного сообщества; 

3. Содействовать формированию классного коллектива и созданию в нем нравственно и 

эмоционально благоприятной среды; 

4 .Способствовать освоению обучающимися ценностей русской культуры; 

5. Поддерживать творческие устремления и действия каждого ученика. 

 

Проблема: формирование личности, способную к самореализации, самоактуализации, 

самопрезентации,  стремящуюся к самопознанию и саморазвитию, высоко нравственную, 

патриотическую, здоровую духом и телом. 
Задачи: воспитывать у обучающихся стремление к ведению здорового образа жизни, 

развить это стремление во внутреннюю потребность каждого ученика; 

2. Формировать экологическую грамотность обучающихся, воспитывать понимание 

взаимосвязей между человеком и природой; 

3. Развивать общественную активность обучающихся, воспитывать чувство 

ответственности и гордости за свою страну, готовность к защите её свободы и независимости: 

4. Воспитывать сознательное отношение к учёбе, развивать познавательную активность, 

формировать готовность школьников к сознательному выбору профессии. 

 

Ожидаемый результат: стремление вести здоровый образ жизни, превращено во 

внутреннюю потребность каждого обучающегося, у детей воспитано чувство за 

ответственности и гордости за свою страну, развита познавательная активность 
Анализ по  самообследованию учителя начальных классов МБОУ Вершининская НШ –Д /С. 

  

      Результаты образовательной деятельности . 
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классы Количество  

учащихся 

Успевае 

мость 

качество степень 

обучен 

Отлич 

ники 

ударники С 

одной 

«3» 

неуспев 

 ОВЗ 

2 6 1 66% 33% 5о%% 0 3 1 2 

3 5 1 100% 40% 47% 0 2 1  

4 3 1 100% 33% 45% 0 1 1  
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В  3  классе  наблюдалась положительная динамика, после 3 класса  выбыли 2 обучающихся и в 4 

классе наблюдается понижение качества и степени обученности. 

 

 

 Обучение осуществляется по УМК «Школа России» 

№ п\п Название программы Название предмета Продолжи- 

тельность  

обучения 

1 Программа к курсу «Русский язык» 4 

класс Л.М. Зеленина, Т.Е. Хохлова 

М.: Просвещение. 2011 

Русский язык В.Г. Горецкий, В.П. 

Канакина 

1-4 годы 

2 Программа к курсу «Литературное 

чтение»   3 класс  Климанова Л.Ф. М.: 

Просвещение. 2011 

Литературное чтение. В 2-х частях 

Климанова Л.Ф. 

1-4 годы 

3 Программа к курсу математика  3 

класс  Моро М.И. М.: Просвещение. 

Математика в 2-х частях Моро М.И., 

Степанова С.В., Волкова С.И. 

1-4 годы 
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2011 

4 Программа к курсу окружающий мир 

3 класс  Плешаков А.А.  М.: 

Просвещение. 2011 

Окружающий мир в 2-х частях, А.А. 

Плешаков 

1-4 годы 

5 Программа к курсу изобразительное 

искусство 3  класс  Неменский Б.М.. 

М.: Просвещение. 2011 

Изобразительное искусство "Ты 

изображаешь, строишь и украшаешь" 

Неменская Л.А. 

1-4 годы 

6 Программа к курсу музыка  для 1 

класса Сергеева Г.П.. М.: 

Просвещение. 2011 

Музыка Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

1-4 годы 

7 Программа к курсу технология  для 1 

класса Роговцева Н.И.,Анащенкова 

С.В... М.: Просвещение. 2011 

Технология Н.И.Роговцева, 

С.В.Анащенкова 

1-4 годы 

8 Программа к курсу физическая 

культура   В.И. Лях,  М.: 

Просвещение. 2011 

Физическая культура 1-4 В.И.Лях 1-4 годы 

           Наши достижения. 

 

                 

  Достижение обучающимися начальной школы учебных универсальных действий. 

 

классы познавательные регулятивные коммуникативные 

 высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий 

2 29% 14% 57% 57% 29% 14% 71% 14,5% 14,5% 

3 29% 50% 21% 65% 16% 19% 71% 29% 0% 

4 14% 86% 0% 66% 34% 0% 85.5% 14,5% 0% 

 

 

                                                   

 

№ 

п\/п 

Количество 

победителей 

Занявшее 

место 

Название олимпиады или конкурса 

1 2 2,3 Межпредметная олимпиада среди обучающихся 1-2 кл. 

2 2 3 Районный заочный конкурс рисунков « Защитники 

нашего Отечества» 

3 1 3 Кустовая олимпиада по русскому языку среди 

обучающихся 4 классов. 
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                                                    Познавательные УУД 
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                         Наблюдается позитивная динамика – увеличился высокий уровень познавательных УУД.  

Обучающиеся активно используют различные способы поиска учебной информации:  овладевают 

навыками смыслового чтения текстов, осознанно строят речевые высказывания, овладевают 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, по родовидовым 

признакам, установления причинно – следственных связей, построения рассуждений. 

 

                                                                            

                                                             Регулятивные УУД 
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Наблюдается позитивная динамика – увеличился высокий уровень регулятивных  УУД. Обучающиеся 

овладевают способностью принимать и сохранять цели  и задачи учебной деятельности, сформированы 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия, умения понимать причины успеха 

и неуспеха учебной деятельности, планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной 

задачей для ее решения. 

                                  

 

 

   Коммуникативные УУД. 
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         Наблюдается позитивная динамика – увеличился высокий уровень коммуникативных УУД. Умеют 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих, готовы 

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Воспитательная работа  

Цель: формирование нравственного, интеллектуального, коммуникативного, эстетического и 

физического потенциалов личности школьников. 
Задачи: 

- способствовать формированию основ культуры общения и построения межличностных отношений;  

- создавать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности обучающихся;  

- развивать познавательную активность обучающихся; 

 - формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, навыков культуры 

здорового образа жизни, приобщение к занятиям физической культурой и спортом. 

- воспитывать патриотов России, граждан правового демократического государства, уважающих права и 

свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную религиозную 

терпимость. 
        Темы мероприятий были приурочены к праздникам и событиям нашего общества, тем самым 

обеспечивается связь с общественной жизнью людей. 
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Ежегодно в школе проводится «День матери», целью которого является привитие детям любви и 

уважения к матери – женщине, хранительнице домашнего очага. Обучающиеся выучили и прочитали 

пожелания для бабушек и дедушек на сцене сельского клуба и  принимали участие в инсценировании 

сказки «Репка» на новый лад.  В октябре проведён классный час « Один за всех и все за одного», 

выяснилось, что детский коллектив сплотился. 

Для решения этих задач  были организованы и проведены мероприятия для детей: 

«Дружба начинается с улыбки» - дети высказывали своё мнение о своих товарищах, какие качества 

больше всего ценят в своих друзьях, что хотели бы изменить. 

       Проведённая игра « Путешествие в кладовую народной мудрости», участники должны были 

показать свои знания и эрудицию. Выяснилось, что дети смогли отгадать загадки. Сказки и пословицы 

дети слабо знают. Они умеют слушать сверстников и высказывать своё мнение.  

        Расширить знания о правилах культурного поведения; углубить понимание нравственного смысла 

данных правил; сформировать положительное отношение к правилам культуры поведения и 

стимулировать самовоспитание помогла беседа « Ежели вы вежливы». Дети пришли к выводу: а) нужно 

вести себя  так, чтобы окружающим было легко и приятно жить рядом с тобой; особенно надо быть 

внимательным к взрослым, ведь они работают,  чтобы обеспечить детей, лечат и учат их.  Активно 

обсуждали жизненные ситуации и литературные произведения о вежливости. 

        6) потребность выполнять правила для обучающихся, умение различать хорошие и плохие поступки 

людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и 

дисциплину в школе, общественных местах, правила уличного движения. 

      Эстетическое воспитание осуществлялось через  работу  по подготовке к Новому году – дети были 

заняты украшением класса, изготовили гирлянды –мишуры; нарисовали газету, написали поздравление 

– пожелание детям и взрослым.  

Много интереса вызвала у детей  игра – путешествие « Моя безопасность», которая позволила в игровой 

форме воспитывать у младших школьников внимательное отношение к своему здоровью и сохранению 

жизни.  Эта игра развивала у детей мышление, формулировала правила, дети рассказали о соблюдении 

правил поведения  на дороге и при пожаре, посмотрели видеофильм -  поведение при захвате  в 

заложники, разные ситуации поведения в террористических ситуациях. 

     В январе проведён классный час « Моя безопасность» -уточнили правила поведения при сходе снега 

и падении сосулек с крыш зданий, поведение на дорогах при гололёде, опасность вблизи водоёмов с 

приближением весны. 

        15 февраля проведён классный час « Выбираем местную власть»- обучающиеся познакомились с 

этапами предвыборной компании, просмотрели презентацию, научились выбирать кандидата,  и провели 

тайное голосование по выбору МЭРа села. 

         В феврале проводится игра « Зарничка», дети показывают умения действовать по плану, выручать 

друг друга в сложных ситуациях, развивается мышление,  смекалка и  глазомер.     

         В марте проводится  конкурс « А, ну – ка, девочки!»  девочки показывают способность исполнять 

песни по опорным словам, с интересом отгадывают загадки, развивается воображение при рисовании 

закрытыми глазами, соревновались на быстроту одевания головного убора для работы на кухне.  

Девочки для мальчиков, а мальчики дл девочек приготовили стенгазеты с поздравлениями с 

праздниками и повесили в коридоре школы. 

          Много интереса вызвала у детей  игра – путешествие, посвящённая  « Всемирному дню 

гражданской обороны», проведённая 1 марта, которая позволила в игровой форме воспитывать у 

младших школьников внимательное отношение к своему здоровью и сохранению жизни.  Эта игра 

развивала у детей мышление, сформулировала правила, обучающиеся  рассказали о соблюдении правил 
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поведения  на дороге и при пожаре, поведение при захвате  в заложники, разные ситуации поведения в 

террористических ситуациях. Выяснено, что дети знают номера вызова разных служб спасения. 

        Перед каникулами проводятся классные часы по подведению итогов учебно – воспитательного 

процесса, инструктаж по поведению во время  каникул. 

       Физическое воспитание и развитие выносливости, координации движения осуществлялось на 

уроках лыжной подготовки, лыжи помог приобрести МЭР МО Боханский район  С.А.Серёдкин. 

        Трудовое воспитание осуществляется через ежедневное дежурство в классе и оценивание работы 

дежурного, генеральную уборку кабинета. 

        В рамках программы «Школа Здоровья» ежегодно проводятся родительские собрания, 

затрагивающие тему  здоровья детей, профилактику заболеваний, вредных привычек. 

Первым шагом  в направлении по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни  

обучающихся  1-4 классов служит выяснение представлений о здоровом образе жизни в современном 

обществе с целью дальнейшей их корректировки, а также формирования новых представлений и 

установок на здоровье, здоровый образ жизни и болезнь.   

                                 Условия, созданные для безопасности и охраны здоровья. 

        Основной целью является формирование у обучающихся ценностного отношения к своему 

здоровью, навыков культуры здорового образа жизни, приобщение к занятиям физической культурой и 

спортом. 

- Организация учебного процесса в соответствии с требованиями СанПиН. 

- Внеклассная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни классных 

руководителей. 

- Профилактика вредных привычек. 

- Профилактика «школьных» болезней (сколиоз, неврозы); 

- Создание условий для реализации спортивных способностей обучающихся, независимо от их успехов в 

учебе. 

- Организация питания. 

Все обучающиеся питаются бесплатно. 

Реализация работы данных направлений должна осуществляется с учетом мнений и запросов всех 

участников учебно-воспитательного процесса, а также результатов мониторинга здоровья. 

 

классы                      Группы здоровья Заболевание 

1 группа 2 группа 

2 3 4 кариес 

3 3 3 кариес 

4 2 2 кариес 

 

Для определения состояния здоровья, уровня физического развития обучающихся 1-4 классов в школе 

ежегодно проводятся специальные исследования – мониторинги здоровья совместно с ЦРБ поселка 

Бохан. Это поможет оценить результаты проведенной работы. 
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В нашей школе проводится большая работа по пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся 

и их родителей с целью изменения ценностного отношения детей к табакокурению, алкоголю, 

наркотикам и формирования личной ответственности обучающихся за свое поведение, привлечения 

детей к решению актуальной проблемы российского общества, формирования активной гражданской 

позиции обучающихся. 

Ежегодно проводятся месячники по профилактике вредных привычек, акции, тематические классные 

часы, родительские собрания, спортивные соревнования. Хорошо организована занятость обучающихся 

во внеурочное время. Одним из направлений внеклассной работы по формированию культуры здорового 

и безопасного образа жизни является организация летнего школьного оздоровительного и трудового 

лагеря во время каникул. Его посещают обучающиеся начальной школы.  

 Одной из форм работы по  формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, для 

обучающихся с 1 по 4 классы, является проведение бесед -  практикумов: Лыжные гонки и эстафеты 

между классами с болельщиками одноклассниками и родителями, как общешкольное мероприятие 

могут стать хорошей традицией нашей школы. 

Спортивно-массовая и оздоровительная работа стала приоритетным направлением в деятельности 

нашей школы. И за время работы сумели добиться следующих результатов         

 -      ежегодная работа летнего оздоровительного лагеря; 

-         второй раз будет проходить спортивный праздник «Мы – спортивный класс», в организации и 

проведении которого участвуют родители учащихся начальной школы; 

Четкое функционирование всей системы возможно лишь при постоянном взаимодействии всех 

участников УВП. Конкретная постановка администрацией школы задач, совместная работа 

педколлектива, учащихся, их родителей, работников столовой,  техперсонала позволят нам добиться 

определенных результатов 

     Конкурс рисунков  на тему «Будь бдителен с огнём» показал, что дети знают и соблюдают правила 

безопасности. 

 

Характеристика статуса семей 

Учебный 

год 

Состав семей Образование родителей Профессиональная 

занятость 

многодетная неполная полная высшее ссо среднее неполное 

среднее 

работают не 

работают 

2016-

2017 

5 1 6       

2017-

2018 

4 1 5  4 8 0 1 10 

2018-

2019 

2 1 3  2 5 0 0 7 

 

 

 

4.5.Внеурочная деятельность  
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        Взять для работы эту тему посчитала необходимым, потому что: в нашей деревне нет тротуаров, 

много перекрестков и дети затрудняются в знании дорожных знаков. Беседы, игры, дискуссии, 

конференции, конкурсы,  связанные с правилами дорожного движения позволяют закреплять навыки 

поведения на дорогах. 

Конкурс рисунков и газет на тему «Мы за здоровый образ жизни» показал результат знания правил 

дорожного движения. 

        В школе оформлен уголок по правилам дорожного движения, имеется светофор и переход – зебра, 

что позволяет проводить практические занятия в группах: водители и пешеходы. 

 « Юный турист – изучаю родной край». 

         Занятия  внеурочной деятельности позволили  расширить и систематизировать знания детей о 

своей малой родине, о людях проживающих в деревне и прославивших свою родину, добиться этого 

помогли мероприятия: «начинается мой род», «Военная летопись моей деревни», «История создания 

деревни, школы». На занятиях познакомились с книгой нашего односельчанина В.И. Петшика 

«Маленькая Польша в таёжной Сибири», с большим интересом находили материал о своей семье, родне 

и знакомили своих одноклассников. 

        Совместная  связь с сельским клубом позволяет детям познакомиться с польским фольклорным 

ансамблем « Яжумбек». 

Прогноз дальнейшего пути развития. 

 

Проблемы Задачи Ожидаемый результат 

 

Низкое качество написания слов с 

непроверяемыми гласными. 

 

 

 

 

1) развивать 

орфографическую зоркость 

обучающихся; 

2) на каждом уроке 

проводить работу по 

написанию слов с 

непроверяемой гласной, 

разнообразить формы 

проведения 

орфографической работы. 

Добиваться грамотного 

написания слов, учить 

самопроверке и 

взаимопроверке. 

 

 

 

 Защита  детей от влияния 

ненужной информации. 

 

1) довести до родителей 

сведения об информации, 

которую дети получают  по 

телевидению и в 

компьютерах; 

2) знакомить обучающихся 

с передачами просмотра по 

телевидению и с 

журналами, которые 

выписывают родители и 

могут читать дети 

начальных классов. 

Выяснить, что дети знают о 

маркировке телепередач  

+12 и т.д. и какие 

телеканалы  смотрят? 

Какие журналы  им 

выписывают родители? 

Добиваться чтения  и 

обмена журналами друг с 

другом; учить  рассказывать 

о интересном материале, 

который можно прочитать и 

узнать в этом журнале. 
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Экология моего дома. 1. Формирование   

осознанных   

представлений   о   

нормах и правилах 

поведения в природе и 

привычек их соблюдения 

в своей 

жизнедеятельности. 

2.   Формирование 

экологически  ценностных   

ориентации в 

деятельности детей. 

3.   Воспитание 

ответственного 

отношения к здоровью, 

природе, жизни. 

 

Развивать интерес к познанию 

мира природы; 

- потребность к 

осуществлению экологически 

сообразных  поступков; 

-осознание места и роли 

человека в природе; 

- преобладание мотивации 

гармоничного взаимодействия 

с природой с точки зрения 

экологической допустимости. 

 

 

                   

Сложившаяся система измерительных материалов учебно-воспитательного процесса 

позволяет увидеть элементы и направления деятельности, которые необходимо  

совершенствовать. 

Класс Кол-во 

детей 

Успеваемость Качество Отличники Ударники С 

одной 

«3» 

Неуспевающие 

 ОВЗ 

1 16 0  - - - - - - 

2 14 0 100 35 0 5 1 3 

3 8 3 100 75 0 6 0 0 

 

В 1 класс поступило 16 обучающихся.   Степень развития творческих способностей и 

познавательных интересов обучающихся на период  начала года    имеет положительную 

динамику. На  начало учебного года во  2 классе  2 обучающихся выбыли. В конце 2 
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полугодия  по результатам 3 обучающихся комиссией МПК были переведены в класс 

коррекции. В 3 классе по списку 11 детей из которых   3 обучающихся учатся по АООП. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

УспеваемостьКачество Обученность

2 класс 2 полугодие 2018

3 класс 1 полугодие 2018

 

 

Коммуникативные УУД 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1 класс 2 класс 3 класс

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

 

 

Познавательные УУД 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1 класс 2 класс 3 класс

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень

 

 

Регулятивные УУД 
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1 класс 2 класс 3 класс

Высокий уровень

Средний уровеньн

Низкий уровень

 

         Снижение низкого уровня произошло за счет того , что  количественный состав  в 

классе  изменился. 

На основе результатов самообследования  можно сделать вывод о том, что содержание и 

качество подготовки обучающихся  полностью соответствует. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТИНГЕНТ: 

Состав семей Образовательный уровень родителей 

 

Профессиональная 

занятость 

Многодетная 

семья 

Неполная 

семья 

Полная 

семья 

Высшее СПО Среднее Неполное 

среднее 

Работающие Не 

работающие 

7 3 1 3 4 9 2 3 15 

 

Воспитание и развития потребностей в здоровом образе жизни, умения быть хорошим 

семьянином, товарищем.                                                   

            Общешкольные мероприятия проходят  с участием родителей - День Знаний, 

Новогодний  праздник, Последний звонок, День Урожая и пр.  Еженедельно  ведутся 

классные часы на разносторонние темы влияющие на их физическое, интеллектуальное, 

духовное и нравственное развитие.  Зимой проходит акция  «Покормите птиц». 

       Внеурочная  деятельность  в школе организуется  в соответствии с  методическими 

рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации и 

«Санитарно- эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

       Внеурочная  деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени  обучающихся.  

    Учебный план    внеурочной  деятельности реализуется  по следующим направлениям: 

1. духовно- нравственное; 

2. социальное; 

3. общеинтеллектуальное; 

4. общекультурное; 

5. спротивно-оздоровительное. 
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       Развитие  творческого потенциала учащихся на кружках  внеурочной деятельности  

«Моя родословная», «Все цвета, кроме чёрного» и др.  Внеурочная   деятельность 

организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, диспуты, общественно  полезные 

практики: трудовой десант по уборке территории школы, работа на пришкольном участке, 

выращивание рассады и озеленение клумб. 

        Работа с одарёнными детьми проводится через урочную, внеурочную и внеклассную 

деятельность.      

Проведена  работа по  развитию одаренности обучающихся  в форме тестирования: 

комплексные  работы  «Грибная удача», «Пчёлка» и др.      Индивидуальная работа с   

одарёнными детьми  это-  дополнительные  задания на дом по математике и русскому 

языку,  конкурс  творческих работ среди одноклассников, проекты,  участие в  школьных  

и районных  олимпиадах .  

Работа с одарёнными детьми включает следующие направления: 

1. Участие в предметных олимпиадах; 

2. Участие в спортивных мероприятиях, творческих конкурсах; 

3. Участие в дистационных олимпиадах и конкурсах; 

№  Конкурс чтецов  Время 

проведения 

      Место Класс  Уровень 

1  «В стране литературии» 

в  номинации «Самый 

эмоциональный 

исполнитель» 

Ноябрь  2018 2 3 районный 

 

Условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся. 

       Физкультурно- оздоровительная работа в классе проводится только учителем, так как 

в школе  нет медицинского работника. 3 часа в неделю отведено урокам физической 

культуре;  ежедневная утренняя гимнастика продолжительностью 10-12 минут; на каждом 

уроке 1-2  физминутки.  Так же  спортивные  праздники: «День Здоровья», открытие 

летнего спортивного сезона и закрытие  летнего спортивного сезона. Ежегодно в июне на 

территории школы для детей открыты двери в летний оздоровительный лагерь «Ракета». 

       По профилактике  травматизма  обучающихся – инструктажи, беседы и классные 

часы. 

          Хронические       заболевания 2016 -16уч. 2017-14уч. 2018-11уч. 

Органы дыхания 0 0 0 

Болезни сердца и сосудов 0 0 0 

Болезни желудочно-кишечного тракта 0 0 0 

Нервно-психические заболевания 0 0 0 

Болезни опорно-двигательного аппарата 0 0 0 

Болезни органов зрения 1 - 6,2% 1-7,1% 1-9% 
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Болезни  эндокринной системы 0 0 0 

       Вывод:  Образовательно-воспитательная работа  в 3 классе направлена на выполнение 

главной задачи учреждения - повышения качества знаний обучающихся при сохранении 

их здоровья и обеспечении комфортности обучения. 

                                          Прогноз   дальнейшего  пути развития 

Проблемы Задачи Ожидаемый результат 

  создание условий для 

повышения качества 

образования 

активное применение 

современных 

образовательных 

технологий;                          

решение   проектных  и 

исследовательских задач.  

увеличение численности 

выпускников начальной 

школы на оценку «отлично» 

и «хорошо». 

 

5.Содержание и качество подготовки воспитанников 

Основными  виды деятельности я в Детском саду: 

1) реализация основной образовательной программы дошкольного образования; 

2) присмотр и уход за детьми. 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции  

образовательных областей в соответствии с возрастным возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Образовательная программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не  только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Образовательная программа составлена в соответствии с образовательными областями: 

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

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

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

в режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; специально 

организованные традиционные и интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая 

работа; самостоятельная деятельность; опыты и экспериментирование. 

На основании основной образовательной программы дошкольного образования составлена 

примерная  рабочая программа «От рождения до школы»  

Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Основными приоритетными направлениями в деятельности являются: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

 обеспечение равных стартовых возможностей для обучения воспитанников в школе; 

 инновационная деятельность; 

 формирование у воспитанников эмоционально-волевых качеств, приобщение их к 

общечеловеческим ценностям; 
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 постоянное совершенствование педагогического процесса и материально-технической базы; 

 создание условий для успешной адаптации детей в ДОУ; 

 формирование готовности ребёнка к вхождению в социум; 

 работа с родителями. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на 

решение образовательных задач: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительны ми, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация процесса воспитания и обучения; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольной образовательной организации и 

семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

Основные задачи образовательных областей: 

 

Социально – коммуникативное развитие 
1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие 
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

их свойствах и отношениях 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.), 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие 
1) Владение речью как средством общения. 
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2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы 

 

Художественно - эстетическое развитие 
1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

 

Физическое развитие 
1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и 

мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

С детьми систематически проводится организованная образовательная 

деятельность в соответствии с основной общеобразовательной программой, реализуемой в 

ДОУ и утвержденным расписанием непосредственно образовательной деятельности. 

Поставленные цели достигнуты в процессе осуществления разнообразных видов 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и чтения художественной литературы. Все 

виды деятельности представляют основные направления развития детей: физическое, 

познавательно-речевое, художественно-эстетическое, социально-личностное. 

Для интеграции разных видов деятельности в рамках темы и распределения 

непосредственно-образовательной и совместной деятельности в режимных моментах 

были предложены новые формы планирования образовательной работы (перспективного 

и календарного планов) и составлена рабочая программа . 

В детском саду ежегодно проводятся мероприятия с детьми, способствующие 

сохранению и восстановлению психического и физического здоровья воспитанников: 

спортивно-развлекательный досуг «День смеха»,  спортивный досуг «Зимние забавы» 

Ежедневно проводились; утренняя гимнастика, физкультминутки, гимнастика для 

пальцев, для глаз, беседы и рассказы о здоровом образе жизни, занятия о безопасности. 

Для развития мелкой моторики в группе имеются разные наборы зерен (рис, гречка, 

фасоль, горох, перловка для игры «Золушка»), «Плетенка», «Узоры из резинок», «Цветная 

мозаика». Для активной деятельности детей по физкультурно – оздоровительному 

развитию создан уголок двигательной активности, в котором расположен спортивный 

инвентарь, настольные игры спортивного содержания. 

В группах развивающие предметно – пространственные зоны организованы таким 

образом, что каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. 

Размещение оборудования по принципу нежесткого центрирования позволяет детям 

объединяться небольшими подгруппами по общим интересам. В группе всё 
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оборудование, игры, игрушки находятся в доступном удобном месте, дети могут 

самостоятельно выбирать вид деятельности. 

В группах в  свободном доступе для детей имеются необходимые материалы для 

художественного творчества дошкольников (карандаши, краски, кисти, пластилин, доски 

для лепки, стеки, иллюстративный материал и т. д.). Детские творческие работы 

выставляются на стенде «Наше творчество». 

В детском саду систематически проводится работа по взаимодействию с 

родителями. 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. Основные формы работы с 

родителями, которые были использованы мною: родительские собрания,  индивидуальные 

и коллективные консультации по вопросам воспитания и образования, совместные 

праздники и мероприятия, выставки, анкетирование, участие в работе над проектами, 

телефонные звонки. 

 Родители воспитанников активное участие принимали в смотрах – конкурсах, проводимых 

в ДОУ ««Чудо природы» (поделки из природного материала), «Золотая осень» (поделки из 

природного материала) , «Новогодняя поделка». Родители – мамы принимают активное участие в 

покраске спортивно- игровом оборудовании, папы - создали тропу здоровья, которая способствует 

профилактике плоскостопия и закаливанию детей. На праздниках – родители не только зрители, 

но и актеры, участвуют в играх вместе с детьми.  

В детском саду созданы условия, отвечающие воспитательно-образовательным требованиям по 

сохранению и укреплению здоровья детей. Состояние помещений детского сада соответствует 

гигиеническим требованиям, световой, воздушной и питьевой режимы поддерживаются в норме. 

Инструктор по физкультуре проводит работу по физическому воспитанию. 

Всю свою работу воспитатель детского сада строит с учетом индивидуально ориентированного 

подхода к детям. 

Регулярно проводится анализ эффективности оздоровительной деятельности и корректируется 

дальнейшая работа, учитывается все сопутствующие заболевания. 

Сетка  организации непосредственно – образовательной деятельности 

 

Понедельник  Вторник  Среда  

 

 

Музыка 

 

Коммуникация. Развитие 

речи 

 

Познание. Подготовка к 

грамоте 

 

Социализация: ознакомление с 

окружающим миром 

 

Физическая культура 

 

Музыка 
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Познание ФЭМП 

 

Художественное творчество.  

Рисование 

 

Художественное творчество.  

Аппликация 

Четверг  Пятница   

 

 

Познание. Подготовка к обучению 

грамоте 

 

Познание ФЭМП 

 

 

Физическая культура 

 

Познание. Конструирование.   

Ручной труд 

 

 

Художественное творчество. 

Лепка 

 

Художественное творчество. 

Рисование 

 

 

 

Качество освоения программного материала 

 

Образовательная область «Чтение  художественной литературой» 

 

год Высокий уровень % Средний уровень % Низкий уровень % 

 

2015-2016 

 

26,7 

 

73,3 

 

0 

2016-2017 46.6 53,4 0 

2017-2018 60 40 0 
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Развитие представлений об окружающем мире 

год Высокий уровень % Средний уровень % Низкий уровень % 

 

2015-2016 

 

20 

 

66,7 

 

13,3 

2016-2017 33,3 60,1 6,6 

2017-2018 46,6 53,4 0 

 

 
 

Конструирование 

год Высокий уровень % Средний уровень % Низкий уровень % 

 

2015-2016 

 

33,3 

 

60,1 

 

0 

2016-2017 46,6 53,4 0 

2017-2018 73,3 26,7 0 
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Развитие речи 

 

год Высокий уровень % Средний уровень % Низкий уровень % 

 

2015-2016 

 

0 

 

86,7 

 

13,3 

2016-2017 26,6 66,8 6,6 

2017-2018 46,6 53,4 0 

 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

год Высокий уровень % Средний уровень % Низкий уровень % 

 

2015-2016 

 

13,3 

 

60,1 

 

26,6 

2016-2017 33,3 53,4 13,3 

2017-2018 53,3 46,7 0 
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Подготовка к обучению к грамоте 

 

год Высокий уровень % Средний уровень % Низкий уровень % 

 

2015-2016 

 

0 

 

73,4 

 

26,6 

2016-2017 26,6 60,1 13,3 

2017-2018 66,6 33,4 0 

 

 

 

«Формирование элементарных математических представлений» 

год Высокий уровень % Средний уровень % Низкий уровень % 

 

2015-2016 

 

6,6 

 

66,8 

 

26,6 

2016-2017 40 53,4 6,6 

2017-2018 73,3 26,7 0 
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Образовательная область «Музыка» 

год Высокий уровень % Средний уровень % Низкий уровень % 

 

2015-2016 

 

26,6 

 

73,3 

 

0 

2016-2017 46,6 53,4 0 

2017-2018 73,3 26,7 0 

 

 

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

 

год Высокий уровень % Средний уровень % Низкий уровень % 

 

2015-2016 

 

13,3 

 

86,7 

 

0 

2016-2017 26,6 73,4 0 

2017-2018 73,4 26,6 0 
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Образовательная область «Коммуникация» 

 

год Высокий уровень % Средний уровень % Низкий уровень % 

 

2015-2016 

 

0 

 

73,4 

 

26,6 

2016-2017 46,6 40,1 13,3 

2017-2018 66,6 26,6 6,6 

 

 

Образовательная область «Труд» 

 

год Высокий уровень % Средний уровень % Низкий уровень % 

 

2015-2016 

 

13,3 

 

73,4 

 

26,6 

2016-2017 33,3 40,1 13,3 
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2017-2018 80 13,4 6,6 

 

5.1.Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы 

 Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном 

учреждении, на развитие ребенка.  При организации мониторинга учитывается положение Л. С. 

Выготского о ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два 

компонента: мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского развития. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения 

образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки 

развитие интегративных качеств ребенка. Мониторинг уровня овладения необходимыми 

навыками и умениями по областям проводится два раза в год (в сентябре и мае). Мониторинг 

детского развития проводится один раз в год (в  мае). В проведении мониторинга участвуют 

педагоги, психолог и медицинские работники. 

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей. 

НОД одновременно ведут два воспитателя в соответствии с режимом дня по возрастным группам. 

Прогулка ведется двумя воспитателями в соответствии с режимом дня и возрастной группой. 

Ежедневное чтение ведется по подгруппам двумя воспитателями после обеда, перед дневным 

сном. 

Особенности образовательного процесса в старшей  группе 
Дошкольная – это старшая группа, где находятся дети от 4-х до 7-ми лет. 

Девиз группы: «Ребенок - сокровище, в котором заключена вся любовь». 

М. Монтессори. 

Образовательный процесс в группе осуществляется по системе. 

Взаимодействие между детьми и воспитателем основано на соблюдении правил. 

Все правила должны отвечать следующим требованиям: 

- предъявляться в позитивной манере (избегать прямых запретов, слова «нельзя»); 

- быть короткими и понятными, соответствующими возрасту детей; 

- общее количество правил ограничено; 

 Анализ и оценка состояния воспитательной работы 

 Анализ социально-образовательного статуса 

Таблица № 1. Состав семьи 

№ Состав семьи 2016г. 2017г. 2018г. 
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1. Полная 93,3% 73,3% 75% 

2. Неполная с матерью 6,6% 26,6 25% 

 3. Неполная с отцом - - - 

4. Всего семей 15 15 24 

                                                               

 

 

Таблица №2 Характеристика 

количественного состава детей в семье 

 

 

 

 

 

Таблица №3 Характеристика материального положения 

№ Материальное положение 2016г. 2017г. 2018г. 

1. Хорошее 43% 60% 58,3% 

2. Удовлетворительное 56,7% 33,4% 25,1% 

№ Количество детей 2016г. 2017г. 2018г. 

1. Имеют одного ребенка 13% 6,6% 4,1% 

2. Имеют двоих детей 20% 26,6% 25% 

3. Имеют троих детей 53% 53,5% 33,4% 

4. Имеют более троих детей 13% 13,3% 37,5% 
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3. Неудовлетворительное 0,3% 6,6% 16,6% 

4. Крайне неудовлетворительное - - - 

 Количество детей 15 15 24 

 

 

 

Таблица № 5 Уровень образования родителей 

№ Образование 2016г. 

15 

2017г. 

15 

2018г. 

24 

Мать  Отец  Мать  Отец  Мать  Отец  

1 Высшее 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% - 

2 Неполное высшее - - - - - - 

3 Среднее специальное 53,3% 20% 46,6% 20% 33,3% 46,6% 

4 Неполное среднее 26,6% 46,6% 33,5% 53,3% 35,1% 29,1% 

5 Среднее 13,5% 26,8% 13,3% 20% 25% 24,3% 

  

 

 

Анализ и оценка качества подготовки воспитанников 
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Мониторинг образовательного процесса (образовательные области программы) 

 

Направление 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Н. г. К.г Н. г. К.г. Н. г.  К.г. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

46% 53% 33% 66% 41% 58% 

Художественно-эстетическое 53% 93% 46% 66% 66% 93% 

Речевое развитие 26% 73% 34% 65% 26% 73% 

Физическое развитие 34% 66% 34% 86% 20% 79% 

Познавательное развитие 26% 73% 33% 66% 40% 60% 

 

 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы) 

проводится воспитателем группы образовательной деятельности с дошкольниками. С помощью 

средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень продвижения 

дошкольника в образовательной программе. Форма проведения мониторинга  представляет собой:  

·  Наблюдения за детьми во время разнообразной деятельности; 

·  Изучение продуктов деятельности (рисунки, аппликации, постройки); 

·  Беседы (по картинкам, по вопросам, из опыта детей и пр.); 

·  Дидактические игры и упражнения; 

· Поручения детям и пр. 

Анализ качества освоения программного материала воспитанниками по образовательным 

областям и направлениям позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок: 

наиболее высокие результаты у воспитанников по таким образовательным направлениям, как 

«Физическое развитие» ,«Художественно – эстетическое развитие» . 

Таким образом, итоги данного мониторинга помогают определить дифференцированный подход к 

каждому ребёнку в подборе форм организации, методов и приёмов воспитания и развития. 

Организация адаптационного периода.       

 Безболезненная    адаптация вновь пришедших в детский сад детей является  залогом их 

дальнейшего благополучного физического и психического развития. На каждого ребёнка в 

детском саду ведётся лист адаптации. При оценке адаптации учитываются: эмоциональное 

состояние ребёнка, поведение, сон, аппетит, отношения с детьми и взрослыми, резистентность 

организма. Это стало возможным благодаря созданию комфортных условий в группе.  
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В 2016-2018 учебном году в старшую разновозрастную группу поступило 54 ребенка: из них 32 

(59%) легко адаптировались к условиям детского сада, 18 (33% ) детей перенесли среднюю 

степень адаптации, у 4 (7% )вновь прибывших детей адаптация прошла тяжело. 

Показатели адаптации вновь прибывших детей (2016-2018 год) 

Характер адаптации Год 

2016 

% 

2017 

% 

2018 

% 

Легкая 46 66 62 

Средней тяжести 46 26 29 

Тяжелая 7 8 9 

Крайне тяжелая - - - 

 

 

 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность строится в игровой форме, что повышает 

мотивационную готовность детей, активизирует их. 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась качественная 

подготовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольника к обучению в школе 

характеризует достигнутый уровень психологического развития накануне поступления в школу. 

Анализ физических качеств личности и освоения основных видов движений. 

Год Выносливость Сила Ловкость Гибкость Метание Прыжки 
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В. Ср. Н. В. Ср Н. В. Ср Н. В. Ср Н. В. 

 

Ср 

 

Н. В. Ср Н. 

2016г. 5 8 2 4 8 3 4 9 2 3 11 1 2 8 5 3 10 2 

2017г. 7 6 2 6 5 4 6 6 3 4 10 1 3 7 5 4 10 1 

2018г. 11 10 3 13 7 4 10 10 4 8 11 5 7 10 7 5 12 7 

 

 

 

Вывод:  С 2016-2018 г.  было  обследовано 54 ребенка. На  конец  учебного года уровень  

физического  развития  соответствует  возрастной норме у  большинства детей. Этому  

способствовала эффективная  система  физкультурно – оздоровительной  работы  в ДОО: 

 подбор мебели и создание  РПС в соответствии с возрастными  особенностями детей; 

 соблюдение  режима дня  и режима  занятий; 

 использование  здоровьесберегающих  технологий  в  образовательном  процессе; 

 соблюдение  двигательного  режима ДОУ; 

 соблюдение  санитарно- гигиенических  условий; 

Из анализа физических качеств личности и освоения основных видов движений можно увидеть, 

что необходимо уделить внимание такому основному виду движения, как метание. 

Ниже дана сравнительная таблица группы здоровья детей. 

 

Сравнительная таблица группы здоровья детей 

 

Группы здоровья 
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год I II III IV V Всего 

осмотрено 

2016г. 6% 46% - - - 15 

2017г. - 60% - - - 15 

2018г. - 37% - - - 24 

 

   

 

Таблица сравнительного анализа заболеваемости детей 

  Количество случаев заболеваний 

по годам 

Заболеваемость 2016г. 2017г. 2018г. 

Простудные 46% 53% 62.5% 

Инфекционные - - - 

Прочие 13% 20% 20% 

Количество детей 15  15  24  

 

 

Вывод: С целью укрепления здоровья и активизации защитных сил детского организма в детском 

саду проводится:  

Физкультурные мероприятия в режимных моментах (утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

физкультминутки). Целевых занятий физической культурой, включающих оздоровительный бег, 

корректирующие упражнения для профилактики сколиоза и плоскостопия.  

Закаливающих мероприятий (полоскание горла, мытье рук до локтя, хождение босиком по 

«дорожкам здоровья», контрастные воздушные ванны). Дней здоровья, спортивных праздников. В 
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ДОУ всегда присутствуют дети, болеющие чаще других. Для них с целью снижения 

заболеваемости организуется щадящий оздоровительный режим. Создается благоприятный 

психологический микроклимат, увеличивается продолжительность дневного сна, строго 

соблюдается режим чередования подвижных и спокойных игр, меняются сферы деятельности. 

Важное звено в системе физического воспитания дошкольников принадлежит закаливанию. 

Закаливание также способствует снижению заболеваемости детей в детском саду и служит мерой 

профилактики. Хорошо приучать детей не просто к низким температурам, а к перепадам 

температурного режима, поочередно воздействуя то теплом, то холодом. Физкультурные 

мероприятия, утреннюю гимнастику лучше проводить босиком (сначала в носочках, потом 

снимать). Благодаря воздушным и водным процедурам можно снизить заболеваемость детей 

детского сада более чем на 40-45 %. 

Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения  

образовательных программ. 

 Организация  и содержание  предметно – развивающей  среды. 

Большое внимание  с  2016-2018 г.  уделялось  организации образовательной  среды,   

направленной  на  личностно – ориентированное  взаимодействие  педагогов  с  детьми, развитие  

творческих  способностей, индивидуальный  подход к  каждому  ребенку. Качество  

образовательной  среды  определялось  особенностями  пространственно-предметного  

содержания,  социальными  отношениями  и связями  между  пространственно- предметными  и 

социальными  компонентами.  Образовательная    среды   была спроектирована  с  учетом  

принципов  личностно – ориентированного взаимодействия: дистанции при взаимодействии, 

активности, стабильности-динамичности, зонирования,  индивидуальной  комфортности, 

сочетания элементов  эстетической среды. 

 В каждой  возрастной  группе  по  инициативе  воспитателя и  поддержке родителей  созданы  

безопасные условия  для активной  самостоятельной деятельности детей  (познавательной, 

игровой, двигательной, изобразительной,  театрализованной, конструктивной) и  реализации  

индивидуальных  интересов  и возможностей. 

Все  зоны  детской деятельности  соответствовали программным требованиям, интересам  

мальчиков  и девочек, возрасту  детей и  выделены следующие зоны для разного рода видов 

активности: рабочая,  активная, спокойная. 

Формы, методы  и современные  технологии  были  направлены  на реализацию  направлений 

образовательных  программ, развитие  ключевых  компетентностей  дошкольников, развитие  

творческих способностей  и задатков  одаренности. 

Результаты  мониторинга освоения  образовательных  программ  с 2016-2018г.  следующие: 

Сведения  о выпускниках  МБОУ Вершининская НШ-Д/С. 

 Таблица уровня готовности детей к школе за 2016-2018 учебный год 

  2016г. (чел, 

%) 

2017 

(чел, %) 

2018 

(чел,%) 

Итого 

(чел, %) 

Количество детей 7 5 5 17 

«Высокий уровень развития готовности к 

школьному обучению» 

5 (71,42%) 4 (80%) 3 (60%) 12 (70,59%) 

«Средний уровень развития готовности к 

школьному обучению» 

2 (28,57%) 1 (20%) 2(40%) 5 (29,41%) 
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«Низкий уровень развития готовности к 

школьному обучению» 

- -  - 

  

В 2016  году детский сад выпустил в школу 7 детей, из них: 

 с высоким уровнем развития –   5 человек  (71,42  %); 

 со средним уровнем развития – 2  человека  (28,57 %) 

 с низким уровнем развития –     0 человек  (0 %). 

 

В 2017  году детский сад выпустил в школу 5 детей, из них: 

 с высоким уровнем развития –   4 человека  (80%); 

 со средним уровнем развития – 1 человек  (20 %) 

 с низким уровнем развития –     0 человек  (0 %). 

 

 В 2018  году детский сад выпустил в школу 5 детей, из них: 

 с высоким уровнем развития –   3 человека  ( 66%); 

 со средним уровнем развития – 2 человека  (40 %) 

 с низким уровнем развития –     0 человек  (0 %). 

  

Вывод: уровень  освоения  программного материала  соответствует  возрастной  норме. 17 

выпускников с 2016-2018 г. успешно прошли адаптацию в школе. Этому способствовали 

следующие факторы: 

 систематичность и регулярность проведения образовательного процесса; 

 взаимодействие ДОО со школой с целью обеспечения преемственности учебно-воспитательного 

процесса; 

 осуществление педагогического сотрудничества с родителями. 

5.2. Анализ состояния здоровья воспитанников 

В дошкольном учреждении проводится большая работа по формированию здорового образа жизни 

у детей 

Регулярно проводится анализ эффективности оздоровительной деятельности и корректируется 

дальнейшая работа, учитывается все сопутствующие заболевания. Для установления тесной связи 

между семьей и дошкольным учреждением воспитателями проводились индивидуальные беседы с 

родителями вновь поступивших детей, в которых выяснялись условия жизни, режима, питания, 

ухода и воспитания в семье. Показателем здоровья детей является группа здоровья. 

 

Здоровье. 

В  МБОУ Вершининская НШ-Д/С  созданы  все условия  физкультурно-оздоровительной  работы  

с детьми,  для реализации  двигательной  активности детей, потребности  в общении  и  

потребности  в познавательной деятельности. 

Режим  дня  и учебный  план  составлен  для  старшей разновозрастной  группы в соответствии со 

временем   года и функциональными  возможностями детей. 

 Творческая  успешность  воспитанников ДОУ. 

  Проявление   способностей воспитанников  ДОУ, семей воспитанников через участие в 

конкурсах различного уровня. 



69 
 

  

№ 

п/п 
Название конкурса 

Уровень 

ДОУ, районный, 

областной, 

межрегиональный 

Количество 

участников, 

призеров 

Дата организация 

конкурса 

1. 

«Чудо природы» (поделки из 

природного материала) 

  

ДОУ 30 участников Октябрь 2016г. 

2. Конкурс «Легоконструирование» Районный 1 участник Февраль 2016г. 

3. 
«Золотая осень» (поделки из 

природного материала) 
ДОУ 25 участников Ноябрь 2017г. 

4. «Новогодняя поделка» ДОУ 48 участников Декабрь 2018г. 

5. «Детство – счастливая страна» Районный 
1 участник 

диплом II ст. 
Октябрь 2018г. 

 Выводы: у детей наиболее  ярко выраженные творческие, художественные и интеллектуальные 

   способности. Дети и родители  приняли активное  участие в     мероприятиях  на уровне ДОО,  

района. Благодаря проведению различных совместных мероприятий в нашем детском саду 

установлены доверительные отношения между сотрудниками,  родителями и детьми.  

5.3.Организация питания . 

    Рациональное питание детей является одним из важных условий,  

обеспечивающих гармоничность роста  и функционального созревания  

различных органов и тканей, устойчивость к действию инфекций и других  

неблагоприятных факторов. 

       В МБОУ Вершининская НШ-Д/С  организовано 4-разовое питание согласно 10-дневному 

меню, разработанному на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм 

питания.  В меню представлены разнообразные  блюда, исключены их повторы. В рацион питания 

включены фрукты и овощи.  

Контроль над разнообразием и качество приготовления блюд осуществляет повар и завхоз. Не 

допускается нарушение сроков хранения и реализации скоропортящихся продуктов. Для контроля 

за качеством приготовленной пищи ежедневно берется суточная проба. Подсчёт готовых пищевых 

ингредиентов проводится 1 раз в месяц (подсчитывается калорийность, количество белков, жиров 

и углеводов). В питании детей ежедневно используется йодированная соль и йодированный хлеб.  

По вопросу организации рационального питания  родителям даются рекомендации по коррекции 

питания дома. 

     В целях профилактики пищевых отравлений  и острых кишечных заболеваний работники 

пищеблока строго соблюдают установленные требования правил личной гигиены и  к 

технологической обработке продуктов, используя в работе технологические карты приготовления 

блюд. 

Для правильной организации  питания детей большое значение имеет создание благоприятной и 

эмоциональной обстановки в группе. Группы обеспечены соответствующей посудой, мебелью .  
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Сервировка столов соответствует возрасту детей, процесс питания сопровождается воспитанием 

культурно-гигиенических навыков.  

 

5.3.Перспективы развития в детском саду 

Перспективы  связаны, в первую очередь, с реализацией  федерального  

государственного образовательного стандарта дошкольного образования  

(ФГОС ДО).  Качество созданных в детском саду  условий предопределяет  

качество получаемого воспитанниками образования. В связи с этим воспитатель видит следующие 

перспективы развития: 

          

- Сохранение сплоченного, творческого коллектива единомышленников 

-  Продолжение инновационной деятельности в МБОУ Вершининская НШ-Д/С 

- Повышение  уровня компетентности воспитателей  при взаимодействии с  

детьми. 

-  Обогащение спектра оздоровительных и закаливающих мероприятий, профилактических 

процедур, способствующих снижению  заболеваемости детей. 

-  Изучение образовательных потребностей и инициатив семьи. 

-  Обогащение развивающей предметно-пространственной среды в свете  

требований ФГОС ДО и в соответствии с СанПин  (приобретение  

здоровьесберегающего оборудования; материалов и оборудования для  

двигательной активности; оборудования для познавательно- 

исследовательской деятельности; оборудования для использования  

современных информационно-коммуникационных технологий и др.). 

- Благоустройство территории детского сада ( экологической тропы, тропинки  

здоровья) 

В детском саду создан и работает, родительский комитет.  Для работы с родителями 

использовались разные формы: наглядная агитация по вопросам воспитания и образования детей, 

проводятся индивидуальные консультации с родителями по вопросам сохранения здоровья, 

родители активно участвуют в проводимых в детском саду мероприятиях. Анкетирование 

показало, что большинство родителей (96%) довольны работой детского сада. 

Проведённый анализ показывает, что детский сад проводит удовлетворительную работу по 

подготовке детей к школе. Деятельность дошкольного учреждения соответствует предъявляемым 

требованиям. В соответствии с анализом работы главными задачами воспитания в новом учебном 

году должны стать: 

1. физическое воспитание и оздоровление детей. 

2. художественно-творческое развитие. 

3. развитие элементарных математических представлений. 

 

Учебно-методический комплект 

 

*Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010г. 

Социально - коммуникативное развитие 

*Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

работы с детьми 4-7 лет. Саулина Т.Ф., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008г. 

*Развитие игровой деятельности: средняя группа. Губанова Н.Ф., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

*Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: для занятий с детьми 4-7 

лет. Павлова Л.Ю., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

*Трудовое воспитание в детском саду. Куцакова Л.В, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008г. 

Познавательное развитие 
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*Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

Веракса Н.Е., Галимова О.Р., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

*Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе. Куцакова Л.В., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2007г. 

*Занятия по конструированию из строительного материала в старшей к школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. Куцакова Л.В., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007г. 

* Занятия по формированию элементарных экологических представлений в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. Соломенникова О.А., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010г. 

*Занятия по формированию элементарных экологических представлений в старшой группе 

детского сада. Конспекты занятий. Соломенникова О.А., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010г. 

* Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. Конспекты 

занятий. Дыбина О.В., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010г. 

* Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшой группе детского сада. Конспекты 

занятий. Дыбина О.В., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010г. 

*Формирование элементарных математических представлений: Средняя группа. Помораева И.А., 

Позина В.А., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

*Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е., ЮВЕНТА, 2006г. 

* Раз – ступенька, два – ступенька... Практический курс математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е., ЮВЕНТА, 2006г. 

Речевое развитие 

* Развитие речи в детском саду. Старшая к школе группа. Гербова В.В., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014г. 

*По дороге к Азбуке. Методическое пособие курса развития речи и подготовки к обучению 

грамоте. Кислова Т.Р., БАЛАСС, 2003г. 

Художественно-эстетическое развитие 

* Занятия по изобразительной деятельности в старшой к школе группе детского сада. Конспекты 

занятий. Комарова Т.С., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011г. 

 

Физическое развитие 
* Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Пензулаева Л.И., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009г. 

 

Материально-техническое обеспечение 
-Наглядности в соответствии с образовательными областями 

-Видеоэкран 

-Мультимедийный проектор 

-Фотоаппарат 

 

Организация развивающей среды 
Предметно-пространственная среда в группе является: 

-содержательно-насыщенной, развивающей; 

-трансформируемой; 

-вариативной; 

-доступной; 

-безопасной; 

-эстетически-привлекательной. 

В качестве центров развития выступают: 

-уголок для сюжетно-ролевых игр; 

-книжный уголок; 

-зона настольно-печатных игр; 

-выставки «Наши рисунки», «Наши поделки»; 

-уголок природы; 

-спортивный уголок; 

-игровые уголки; 
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Материально-техническое обеспечение предметно-пространственной среды в 

группах. 

В соответствии с ФГОС к условиям реализации Программы дошкольного 

образования в каждой возрастной группе МБОУ        Вершининская    НШ-Д/С созданы 

условия для самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей во всех 

видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, 

конструктивной, познавательной и т.д. Они содержат разнообразные материалы для 

развивающих игр и занятий. Организация и расположение предметов развивающей среды 

отвечает возрастным особенностям и потребностям детей. Расположение мебели, 

игрового и другого оборудования отвечают требованиям техники безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, что позволяет воспитанникам 

свободно перемещаться. В МБОУ        Вершининская    НШ-Д/Спо возможности 

создаются все условия для охраны и укрепления здоровья детей, для их полноценного 

физического развития. В каждой возрастной группе имеется инвентарь и оборудование 

для физической активности детей. Есть приспособления для закаливания и самомассажа 

детей: массажеры, ребристые доски, пуговичные коврики и пр. Организация развивающей 

среды в различных возрастных группах имеют свои отличительные признаки. 

В целях художественно-эстетического развития в группах оборудованы уголки 

творчества, в которых находятся столы, мольберты, имеются различные виды бумаги, 

несколько видов карандашей, пластилин, глина, ножницы, трафареты, печати, шаблоны, 

краски, гуашь, восковые и жировые мелки, фломастеры, ножницы, кисти 3-х величин и 

разной жесткости, образцы народно-прикладного и декоративного творчества, соленое 

тесто, природно-бросовый материал для создания коллажей, наглядный материал по 

ознакомлению с жанрами живописи, скульптурой и т.д. Магнитофоны для прослушивания 

музыкальных произведений, детские музыкальные инструменты для музыкальной 

импровизации, самодельные шумовые инструменты. Детские работы используются для 

оформления интерьера. 

По конструированию в группах оборудованы уголки, где собраны различные виды 

конструкторов, в зависимости от возрастных возможностей детей: пластмассовые с 

различными видами соединений, деревянные, металлические, пазлы. Все они различаются 

по материалам и по видам сборки. В группах также имеются материалы для 

исследовательской и экспериментальной деятельности: лупы, микроскопы, мензурки, 

магниты, различные материалы. 

Вывод: В дошкольном учреждении имеются все необходимые условия для 

интеллектуально-творческого и физического развития воспитанников, через создание 

предметно-развивающей среды и пространства детского сада. 

5.5.Уровень достигнутых целевых ориентиров воспитанниками на этапе завершения 

дошкольного возраста. 
На современном этапе дошкольного образования и требований, выдвигаемых 

школой перед первоклассником, акцент со знаний, умений и навыков переносится на 

формирование общей культуры, развитие «качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность».    

Вот портрет старшего дошкольника-выпускника 2016-2017 учебного года в 

МБОУ        Вершининская    НШ-Д/С, готового к обучению в школе:  

 По окончании ребёнок владеет 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 
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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. 

 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. 

 
  

5.6. Результаты педагогической диагностики выявления уровня 

готовности ребёнка к школе в 2018 году. 

Общее количество воспитанников 7 

Педагоги, проводившие педагогическую диагностику – Зелинская З.П., Соя Э.Н. 
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В течение учебного года работа педагогов была направлена на то, чтобы приучить 

детей – будущих первоклассников – проявлять инициативу в получении новых знаний, 

умению отстаивать вою точку зрения, освоить формы речевого этикета, учить 

высказывать и делать простые выводы и т.д. 

Таким образом, результаты проведённой диагностики показали, что у 86 % детей 

готовы к школьному обучению, у них были сформированы познавательные и учебные 

потребности (у них было желание учиться в школе), они научились ориентироваться в 

работе на образец, проявляли самостоятельность в рассуждениях, обобщениях, умели 

составлять предложения, выделять последовательность звуков в простых словах и т.д.  

В МБОУ        Вершининская    НШ-Д/С решению физкультурно-оздоровительной 

проблемы подчинены все направления деятельности МБОУ        Вершининская    НШ-Д/С. 

Коллектив старается создать максимальные условия для обеспечения двигательной 

активности и оздоровления детей, а именно: оснащение физкультурным оборудованием 

для занятий по физической культуре; медицинский кабинет с изолятором; физкультурные 

уголки для каждой возрастной группы; организация рационального питания. 

В течение учебного года в МБОУ        Вершининская    НШ-Д/С поступило 7 детей. 

Педагогический контроль показал, что 91 % детей легко адаптировались к МБОУ        
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Вершининская    НШ-Д/С, у 9 % была адаптация средней тяжести. Тяжёлой степени 

адаптации не было. В младшей разновозрастной группе педагог и уделила внимание 

сенсорному воспитанию детей и создал специальные сенсомоторные уголки.  

 

5.7. Показатели адаптации вновь прибывших детей (2018 год) 

 
Характер адаптации % 

Легкая 91 % 

Средней тяжести 9 % 

Тяжелая - 

Крайне тяжелая - 

 
С целью оздоровления детей проводились оздоравливающие мероприятия: 

гимнастика на свежем воздухе и после сна, мытьё рук до локтей, физкультурные занятия 

на открытом воздухе, солнечные ванны, хождение босиком по ребристым дорожкам, 

сухой бассейн, обтирания, полоскание рта после приема пищи, чистка зубов 

воспитанниками подготовительной к школе группы, ежедневная витаминизация.  

Уделялось внимание пропаганде здорового образа жизни и просвещению 

родителей по вопросам физического развития и воспитания дошкольников, профилактике 

детской заболеваемости. Большое значение придавалось организации двигательной 

активности детей, развитию основных движений, подвижным играм. Продолжалась 

работа по организации, обогащению и использованию спортивных уголков в группах, 

построение мероприятий в течение дня велось с учётом контроля нагрузки на детей, 

подбора форм работы с детьми, способствующих смене динамических рабочих поз. 

В целях укрепления здоровья воспитанников: продолжался внедряться 

инновационный опыт работы инструктора по ФИЗО Соя Э.Н. по теме «Нетрадиционное 

спортивное оборудование в МБОУ        Вершининская    НШ-Д/С»; была организована 

тематическая неделя «Нетрадиционные здоровьесберегающие технологии». 

Важным показателем результатов работы МБОУ        Вершининская    НШ-

Д/Сявляется здоровье воспитанников, результаты которого представлены в таблицах №№ 

1,2,3. Воспитателями проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей. 

Результаты анализа и возможные причины заболеваний обсуждаются с педагогами, 

принимаются меры по устранению выявленных причин заболеваемости, зависящих от 

дошкольного учреждения. 
Таблица №1. 

Младшая разновозрастная группа Старшая разновозрастная группа 

16 12 

В течение 2016 года проводился ежемесячный анализ по заболеваемости детей (с 

января по декабрь) (таблица 2) (Таблица 3) 
Таблица №2 

Детодни/квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Списочное 

количество детей  

30 30 30 30 

Пропусков болезни 1 

ребёнка в днях 

2,0 1,9 0,8 2,2 

 
Таблица 3. 

Также совместно с центральной районной больницей пос. Бохан сотрудниками 

МБОУ        Вершининская    НШ-Д/С с детьми проводилась постоянная лечебно- 

профилактическая работа: витаминизация продуктов питания, отслеживался календарь 

прививок, ежедневный фильтр здоровья, проводилась вакцинация против гриппа, работа 
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по предупреждению детского травматизма; контроль за воздушным и питьевым режимом, 

санитарным состоянием, за организацией качественного питания воспитанников.   

В течение года проводилась работа по сохранению физического и эмоционального 

благополучия каждого педагога: консультации «Синдром профессионального выгорания», 

«Средства борьбы с депрессией и усталостью».   

 
 

6. Система условий 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Образовательный процесс на I ступени обеспечен программами, учебниками, учебными 

пособиями на 100%. Все учебники соответствуют утверждѐнному федеральному перечню, 

имеют год выпуска не ранее 2011 г. по всем предметам основной образовательной 

программы начального общего образования. 
Учебно-методическое обеспечение включает параметры комплектности, параметры 

качества с учѐтом достижения целей и планируемых результатов основной 

образовательной программы начального общего образования. 
МБОУ имеет доступ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 

Образовательный процесс обеспечен учебной и методической литературой, 

соответствующей требованиям Министерства образования и наук РФ согласно средств 

поступающих из федерального и областного бюджетов . Также библиотечный фонд 

включает в себя дополнительную литературу, электронные и информационно-

образовательные ресурсы. В течение учебного года данный фонд незначительно 

пополняется. 
Имеется доступ к сети Интернет. Имеющееся количество компьютерной техники дает 

возможность использования ИКТ на различных уроках, проводимых  по 

предметам учебного плана; использования техники для ведения школьной документации; 

для занятий учащихся научно - исследовательской деятельностью; для проведения 

тестирования. 

3.2.Уровень обеспеченности учебной и учебно- методической литературой 

Обеспеченность учащихся учебниками: 

- с учетом учебников, приобретенных в личное пользование - 100 % 
Соответствие учебников реализуемым учебным программам (в соответствии с 

Федеральным перечнем учебных изданий, рекомендованных МО и науки РФ) - 

Имеющиеся учебники на 100% 
соответствуют реализуемым учебным программам и соответствуют Федеральному 

перечню учебных изданий, рекомендованных Министерством просвещения. 
Уровень обеспеченности учебно – методической литературой составляет 100 %. 

Укомплектованность электронными и информационно-образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного плана 
создан фонд электронных образовательных ресурсов (ЭОР). В наличии имеются: 

- электронные учебные пособия – 18 (56 %); 

- электронная справочная и энциклопедическая литература – 9 (8 %); 

- художественные тексты на электронных носителях – 10 (8 %); 

- электронная литература по МХК – 12 (10 %); 

- электронная литература по краеведению – 5 (4 %); 

- методическая литература на электронных носителях – 11 (9 %); 

- электронная литература по психологии – 4 (3%). 

3.3.Информационно-образовательная среда 

В МБОУ рабочее место учителя и ученика соответствует требованиям ФГОС 
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НОО. Созданы следующие условия: 

курсовая подготовка педагогического коллектива по ИКТ составляет 100%; 

во всех кабинетах начальных классов установлены компьютеры с выходом в Интернет, 

есть проекторы и орг.техника; 

подключена 1 документ - камера; 

работает 2 интерактивные доски; 

функционирует сайт образовательного учреждения»; 
3.4.Материально-технические условия 

В школе постоянно приобретаются и обновляются средства технического обучения. 

(Компьютеры, 

МФУ, лазерные принтеры – 4 шт.; 

В школе проводятся мероприятия по профилактике и предупреждению распространения 

инфекционных заболеваний. 

Ежедневно осуществляется контроль за санитарно-гигиеническим состоянием на 

пищеблоке (качество продуктов, качество приготовления пищи, качество обработки 

посуды, медосмотр и санитарный минимум работников пищеблока). 

Ежедневно проводятся дезинфекционные мероприятия в учебных классах и служебных 

помещениях школы. Для обеспечения безопасного питьевого режима, закупается 

доброкачественная питьевая вода, предоставлено достаточное количество холодной 

кипяченой воды в детский сад. 

Ежемесячно проводится обработка (дезинсекция, дератизация) здания школы. 

Учащимся и работникам школы, в рамках национального проекта «Здоровье» проводятся 

бесплатные профилактические прививки. 

Сотрудники школы проходят медосмотр при поступлении на работу, а в дальнейшем один 

раз в год. Работники школы своевременно проходят профессиональную гигиеническую 

подготовку и аттестацию должностных лиц. 
В достаточной мере приобретаются моющие и дезинфицирующие средства. Закупаются 

современные дез. средства, меньшей токсичности. 

В связи с проводимыми мероприятиями в 2016-2018 годах не было зафиксировано случаев 

карантина по вине работников школы и пищеблока. 
- Водоснабжение собственная скважина. 3 канализационных ямы. В школе теплый 

внутренний туалет . 
- проводятся замеры уровня освещенности в учебных кабинетах; уровня 

электромагнитного излучения в кабинетах информатики; проводятся замеры 

сопротивления изоляции; проверка систем вентиляции, ежемесячно берутся пробы воды. 
- Проведена аттестация всех рабочих мест. 

Совершенствуется система питания. 

-Все обучающиеся обеспечены бесплатным двухразовым  питанием: обед, полдник. 

- Производится контроль за рационом и качеством питания. 

- Ежегодно технологическое оборудование пищеблока проходит испытание, с 

оформлением акта установленного образца. 

-Ежегодно пищеблок школы проходит проверку инспекторами Роспотребнадзора на 

соответствие помещения и оборудования для хранения и приготовления пищи 

требованиям СанПиН. 
- В 2018 году дополнительно приобретено технологическое оборудование (холодильник, 

рабочие цельнометаллические столы) 
- Проводится обучение по оказанию первой медицинской помощи, как среди 

обучающихся, так и среди персонала школы. 

Проводятся косметические ремонты учебных кабинетов и служебных помещений. 

- Проведен косметический ремонт кухни. 

-Учреждение полностью укомплектовано первичными средствами пожаротушения: 

огнетушителями (12 штук). 
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Установлены флюоресцирующие планы эвакуации, пожарные указатели. 

Ежегодно с целью отработки практических навыков поведения во время пожара и 

чрезвычайных ситуациях проводятся эвакуации всего контингента школы. 
По периметру школы установлены 3 камеры внешнего видеонаблюдения, одна 

внутренняя.  Изображения с камер выведены на центральный компьютер на вахте школы. 

 

7. Взаимодействие с семьями 

В МБОУ        Вершининская    НШ-Д/С ведется систематическая и 

целенаправленная работа всего педагогического коллектива по взаимодействию с семьями 

воспитанников: проводились    родительские собрания в нетрадиционной форме (мастер - 

класс, викторина, совместное творчество родителей и детей и т.п.), индивидуальное и 

групповое консультирование, совместные выставки декоративно - прикладного 

творчества, праздники. 

    Родители (законные представители) воспитанников информируются о 

деятельности МБОУ  Вершининская НШ-Д/С посредством официального сайта МБОУ       

Вершининская    НШ-Д/С и информационных стендов. Имеется Положение о 

внутреннем распорядке воспитанников. 
В МБОУ       Вершининская    НШ-Д/С имеется план работы с неблагополучными 

семьями. 

Взаимодействие с родителями коллектив МБОУ        Вершининская    НШ-Д/С 

строит на принципе сотрудничества.   

При этом решаются приоритетные задачи: 
 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни МБОУ        Вершининская    НШ-Д/С; 

 изучение семьи и установление контактов с ее      членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 показ НОД для родителей; 
 выставки совместных работ; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них; 

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей. 
   В МБОУ        Вершининская    НШ-Д/С создаются условия для  максимального 

удовлетворения  запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и 

обучению. Родители получают информацию о целях и задачах МБОУ        Вершининская    

НШ-Д/С, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в 

МБОУ        Вершининская    НШ-Д/С, участвовать в жизнедеятельности ОУ. 

Администрация МБОУ учитывает потребности родителей, создавая благоприятные 

условия для воспитания и развития детей в виде гибкого, щадящего режима пребывания в 

детском саду, а также комфортной, эмоциональной, социально- бытовой, развивающей 

среды в группах. В МБОУ  осуществляется тесное сотрудничество с родителями, 

отношения с которыми строятся по принципу доверительного партнёрства, моральной 

поддержки и взаимопомощи. Педагоги детского сада уделяют большое внимание работе с 

семьями воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное пространство.  

Организуя работу с коллективом родителей, администрация и педагоги проводят 

собрания, конференции, беседы за круглым столом, другие традиционные и 

нетрадиционные формы работы: знакомство с семьями воспитанников на дому; 
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привлечение родителей к организации деятельности детей в МБОУ ; творческие отчёты 

воспитателей и детей для родителей и мн. др. 

В начале каждого года специалистами ДОО проводится количественный и 

качественный анализ семей дошкольников: выявляется количество полных и неполных 

семей, многодетных, опекунских, семей воспитывающих детей –инвалидов, семьи «зоны 

риска»; выявляется социальный статус каждой семьи и уровень образования родителей. 

В течение 2016-2017 учебного года в работе с родителями использовались 

следующие формы работы: 

 общение в социальной сети  

 анкетирование «Довольны ли Вы питанием в МБОУ        Вершининская    

НШ-Д/С» (октябрь, 2017) 

 анкетирование «Запросы на новый учебный год» (декабрь, 2016 г.) 

 анкетирование «Удовлетворённость работой МБОУ        Вершининская    

НШ-Д/С7» (март, 2017 г.) 

 информационное сопровождение мероприятий в МБОУ        Вершининская    

НШ-Д/Сна сайте конкурсы совместного творчества с детьми и педагогами  

По результатам анкетирования было установлено, что: 

 91 % родителей довольны качеством образования в МБОУ        Вершининская    НШ-

Д/С, принимают участие в конкурсах и выставках; 

 46 % - нуждаются в психоло-педагогических консультациях; 

 30 % - заинтересованы в дополнительных платных услугах, помимо тех, которые уже 

реализуются в детском саду. 

Не все родители понимают термин «психологическая готовность ребёнка к школе». 

Этой проблеме были посвящены родительские собрания с участием старшего воспитателя 

и учителя начальной школы. 

Поэтому в МБОУ        Вершининская    НШ-Д/С планируется продолжить работу, 

направленную на психолого- педагогическое просвещение родителей, трансляцию 

родителям положительного образа ребёнка, совместное создание условий для развития его 

личности. 

 

 

 

 

8. Методическая работа. 
 

Цель методической работы – создание условий для непрерывного повышения 

уровня общей м педагогической культуры участников образовательного процесса. Это 

создание условия для профессионального развития педагогов и обеспечения 

педагогического просвещения родителей в целях непрерывного развития детей. 
Организация деятельности методической системы основывается на таких 

принципах как: информативность, доступность, эстетичность, содержательность. 

В МБОУ        Вершининская    НШ-Д/Сработают: 

Воспитатель детского сада – 3; 

Учитель начальных классов – 5 

Учитель польского языка - 1 

 

 

Распределение педагогов по стажу работы 

5-10 10-15 15-25 25-30 30-35 

2 1  1 4 
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Распределение педагогов по уровню образования 

Среднее-

специальное 

высшее 

2 6 

 

Распределение педагогов по наличию квалификационной категории 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

первая высшая 

4 3 1 

 

 

Среди педагогов проводилось анкетирование по планированию педагогической 

работы на перспективу. В анкетировании приняли участие 8 педагогов.  100 % педагогов 

решили продолжить работу над темой по самообразованию.  

В педагогической работе проводились педсоветы, семинары, работа творческих 

групп, семинары- практикумы по типу деловых игр, дискуссионные столы, консультации, 

решение проблемных задач и практических ситуаций. 

Важнейшими направлениями методической работы в течение года были: оказание 

педагогической помощи педагогам в поисках эффективных методов работы с детьми; 

реализация личных склонностей и творческих интересов с целью наиболее полного 

самовыражения личности педагога; совершенствование педагогического мастерства; 

обобщение и распространение и внедрение передового опыта в работу МБОУ        

Вершининская    НШ-Д/С. 

У педагогов сформированы профессиональные компетенции, необходимые для 

успешной реализации пяти основных образовательных областей, определяющих 

содержание дошкольного образование в условиях реализации ФГОС. 

Планы воспитательно — образовательной работы были составлены на основе 

диагностики выполнения программы каждой группой и наблюдений педагогического 

процесса, а также в соответствии с тематическим планированием.  

Вывод: В методической системе работы МБОУ        Вершининская    НШ-Д/С 

созданы условия для распространения обобщённого педагогического опыта педагогов. 

Педагоги умеют обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности в тесной взаимосвязи. 

9.Анализ кадрового потенциала 

ООП ДОО 

Всего 

педагогов 

по ООП 

ДОО 

 

Укомплектованность Соответствие 

должностей 

требов. квал-ного 

справочника 

 

Повышение 

квалификации 1 раз в 5 

лет 

 

критерий фактически критерий фактически критерий фактически 

3 100% 3 чел-100% 100% 3 чел-

100% 

100% 3 чел-

100% 

 

ООП НОО 
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Всего 

педагогов 

по ООП 

ДОО 

 

Укомплектованность Соответствие 

должностей 

требов. квал-ного 

справочника 

 

Повышение 

квалификации 1 раз в 5 

лет 

 

критерий фактически критерий фактически критерий фактически 

6 100% 6 чел-100% 100% 6 чел-

100% 

100% 6 чел-

100% 

 

По состоянию на 01.01.2017 года все педагоги МБОУ        Вершининская    НШ-

Д/Спрошли курсовую подготовку в соответствии с ФГОС 

На современном этапе содержания образования усложняется, акцентируя внимание 

педагогов на развитие творческих и интеллектуальных способностей детей, коррекции 

эмоционально- волевой и двигательной сфер; на смену традиционным методам приходят 

активные методы обучения и воспитания, направленные на развитие активности самого 

ребёнка. В этих изменяющихся условиях педагогам необходимо уметь ориентироваться в 

многообразии подходов к развитию детей, в широком спектре современных 

педагогических технологий. 

В 2016  году 2 педагога участвовали в муниципальном этапе конкурсов: 

«Воспитатель года» - 1 

«Учитель года» - 1 

.Успешность педагогической деятельности – не только продвижение по социальной 

лестнице, но и новый уровень самоуважения, самодостаточности, уверенности в 

завтрашнем дне.  
 Анализ наблюдений за педагогической деятельностью педагогов показал, что 75 % 

из них активно принимают участие в мероприятиях муниципального и международного 

уровней. Остальные 25 % педагогов предпочитают участие в мероприятиях на уровне 

МБОУ. Однако, в настоящее время современный педагог должен постоянно 

совершенствовать свои компетенции, заниматься самообразованием, обладать 

многогранностью интересов. 

В работе с педагогами следует планировать современные формы и методы работы 

– метод Э. Де Боно «Шесть шляп мышления», брейнсторминг (мозговой штурм), 

творческий анализ и другое 

 Анализ заболеваемости сотрудников за 2016-2018  годы 

 
Категория сотрудников Количество 

случаев 

заболеваний 

Наличие 

хронических 

заболеваний 

Отпуск по 

уходу за 

ребёнком 

Отпуск по 

беременности и 

родам. 

Администрация - - - - 

Узкие специалисты - - - - 

воспитатели - - - - 

учителя - - 1 - 

Учебно-вспомогательный 

состав 

- - - - 

обслуживающий - - - - 

. 

 

10.Официальный сайт 
В МБОУ        Вершининская    НШ-Д/С функционирует официальный сайт, 

структура сайта соответствует требованиям законодательства РФ. Информация, 

размещенная на официальном сайте, является актуальной и полной. Имеется возможность 
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взаимодействия с посетителями, ведется работа по переписке. Родители (законные 

представители) имеют возможность получить полную информацию о МБОУ        

Вершининская    НШ-Д/С, оставить свои отзывы и предложения, направить их в адрес 

организации различного характера.  

В МБОУ        Вершининская    НШ-Д/С были проведены плановые проверки 

следующих надзорных органов: 

Акты проверок размещены на сайте. 

 

На сайте МБОУ        Вершининская    НШ-Д/С для родителей имеются вкладки: 

 электронные образовательные ресурсы (здесь размещены ссылки на детские 

журналы и др.); 

 психологическая помощь родителям; 

 электронная библиотека по ПДД; 

 мероприятия в МБОУ. 
Кроме этого у педагогов имеются свои личные странички, где родители могут 

электронно получить консультации по воспитанию и образованию детей.    

Страничка «Безопасность» 

 

11. Социальное партнерство 

       На протяжении 23 лет сотрудники, учащиеся, родители МБОУ        

Вершининская    НШ-Д/С поддерживают культурные связи с Республикой Польша. 

Большое содействие нам оказывает Генеральное Консульство Республики Польша. 

      Тесное струдничество с коллективом учащихся, учителей школы имени Петра 

Скарги в Варшаве.  
         В течение этого периода реализовано очень много социальных проектов: 

         Отдых детей на Ольхоне, в Листвянке.  

Ежегодные поездки в Республику Польша жителей древни Вершина, учащихся. 

        В 2016-2018 годах на отдых в РП выезжали сотрудники МБОУ        

Вершининская    НШ-Д/С 

Встреча с президентом РП 

Музыкальная скамейка в Варшаве 

 
С целью культурного обмена по проекту «Отдых бабушка с внучкой» 

В период с 18 декабря 2017 года по 29 декабря 2017 года состоялся выезд на отдых 
в Республику Польша .          
Отдых детей из семей находящихся в трудной жизненной ситуации – 27 апреля -08 
мая 2018 года в Республике Польша. 
            Проезд в Республику Польша, проживание, организация культурного 
досуга, отъезд в домой в Российскую  Федерацию -  за счет принимающей стороны. 
                        Все дети были обеспечены медицинским страхованием.  
Экскурсия в Сенат РП 
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Величко,  экскурсия в соляную шахту (глубина 136 метров) 

 

Наша школа участвует в различных социальных проектах РП – один из последних 

«Кабинет польского языка» .  

               23 сентября 2017 года делегация учащихся и сотрудников школы из 

Варшавы во главе с двумя директорами с ответным визитом побывали у нас в 

школе. 

         Осуществляется  тесное сотрудничество с организацией «Орпег» - 

направляют к нам учителей родного языка 

Результаты. В международном конкурсе чтецов в городе Иркутске  2 место 

Участвуя в акции «Покормите птиц» обучающиеся проявили заботу о пернатых: 

изготовили кормушки из подручного материала и разместили их на территории детского 

сада. Это позволило сформировать у детей понимание того, что человек должен беречь, 

охранять и защищать природу. 
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12.Условия осуществления образовательной деятельности. 

12.1. Материально-техническая база 
В школе постоянно приобретаются и обновляются средства технического обучения 
 Материально-технические условия в МБОУ        ВЕРШИНИНСКАЯ    НШ-Д/С 

обеспечивают высокий уровень: 

эстетического развития воспитанников: 
- музыкальный центр; магнитофоны; комплект детских музыкальных 

инструментов; костюмы для театрализованной деятельности. 
Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников МБОУ        

ВЕРШИНИНСКАЯ    НШ-Д/Св образовательно-воспитательном процессе задействовано  

 

Интерактивная доска –  обеспечено2 кабинета; 

М/медийный проигрыватель – 4 шт. 

Ноутбук – 6 шт 

МФУ – 3 шт. 

Ноутбук – 5 штук. 

Планшет – 1 шт. 

Документ камера 1шт. 

Настенный экран – 1 шт. 

Территория огорожена, ухожена. В достаточном количестве зеленых насаждений, 

разбиты цветники, уголок леса. На территории расположена спортивная площадка. 

Пищеблок оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным 

оборудованием. Технологическое оборудование, инвентарь и посуда, тара изготовлены из 

материалов, разрешённых для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный 

инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых 

продуктов. При работе технологического оборудования исключена возможность контакта 

пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов. 

Работники школы своевременно проходят профессиональную гигиеническую подготовку 

и аттестацию должностных лиц. 

В достаточной мере приобретаются моющие и дезинфицирующие средства. Закупаются 

современные дез. средства, меньшей токсичности. 

В связи с проводимыми мероприятиями в 2018 году не было зафиксировано случаев 

карантина по вине работников школы и пищеблока. 

- Водоснабжение и канализация централизованные. 
- проводятся замеры уровня освещенности в учебных кабинетах;  

проводятся замеры сопротивления изоляции;  

планово берутся пробы воды. 

   

 13.Оценка питания. 
В МБОУ        Вершининская    НШ-Д/С организовано 4-х разовое питание в 

детском саду, 4-х разовое питание в школе. Первый и второй завтрак организованы за счет 

средств бюджета, обед в школе и полдник оплачивается за счет средств спонсоров. Все 

продукты сопровождаются сертификатами качества. Контроль за качеством питания, 

закладкой продуктов питания, выходом готовых блюд, за санитарным состоянием 

пищеблока возлагаются на завхоза. Инвентарь и посуда промаркированы.  
В детском саду имеется вся необходимая документация по организации детского 

питания. На каждый день пишется меню – раскладка. Меню размещается ежедневно в 

родительских уголках. Ниже в таблице представлено выполнение натуральных норм 

питания за 2018 год. 
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№ Наименование продуктов 2016 

1.  мясо 99 % 

2.  Рыба 95 % 

3.  Молоко 101 % 

4.  Масло сливочное  98 % 

5.  Творог 99 % 

6.  Яйцо 98 % 

7.  Овощи  99 % 

8.  Картофель 99.5 % 

9.  Хлеб 100 % 

10.  Соки, свежие фрукты 99 % 

11.  Крупы 99 % 

 14.Итоги административно-хозяйственной работы. 
Администрация, коллектив родительский комитет постоянно работают над 

созданием условий для обеспечения полноценного развития детей. 
Материально- технические и медико-социальные условия пребывания детей в 

соответствуют требованиям СанПиН: водоснабжение, канализация, отопление находится 

в удовлетворительном состоянии.  

В течение учебного года шла планомерная работа по укреплению и обновлению 

материальной базы: детские игрушки, мебель, посуда 

Плановые проверки РПН свидетельствуют о том, что основные условия для 

жизнедеятельности детей созданы. 

15. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

В МБОУ ВЕРШИНИНСКАЯ НШ-Д/С разработано Положение о ВСОКО. 

Внутриучрежденческий контроль проходит через все структурные подразделения и 

направлен на следующие объекты:  
- охрана и укрепление здоровья воспитанников, учащихся. 
- воспитательно - образовательный процесс, 
- кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации, 
- административно - хозяйственная и финансовая деятельность, 
- питание детей, 
- техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 

В МБОУ ВЕРШИНИНСКАЯ НШ-Д/С используются эффективные формы контроля: 
- различные виды мониторинга: управленческий, методический, педагогический, 

психолого - педагогический,  
- контроль за состоянием здоровья детей, 
- социологические исследования семей. 

          Результаты НОКО используются для планирования, коррекции образовательной 

деятельности. 

          Информация потребителей осуществляется на родительских собраниях, через 

официальный сайт,  на общешкольном стенде. 

 
Вопросы контроля рассматриваются на Общих собраниях трудового коллектива, 

Педагогических советах, административных совещаниях при директоре МБОУ 

ВЕРШИНИНСКАЯ НШ-Д/С. 
 

16. Общий вывод: 

Качество образования как основной результат учебно-педагогической деятельности 

отражает реализацию четырех взаимосвязанных функций единого образовательного 

процесса: образования,воспитания, развития и укрепления здоровья. 
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Учебно – воспитательная работа МБОУ Вершининская НШ-Д/С направлена на 

выполнение главной задачи учреждения – повышение качества знаний обучающихся при 

сохранении их здоровья и обеспечении комфортности обучения. 

Критериями успешности учебно – воспитательного процесса являются конечные 

результаты образовательной деятельности, которые выразились: 

в уровне успеваемости и качестве обученности обучающихся; 

в результатах олимпиад и конкурсов всех уровней. 
Уставом образовательного учреждения и другими локальными актами определены права и 

обязанности, учебная нагрузка, режим занятий обучающихся. 

Обучающиеся получают образование в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. 

Обеспечено медицинское обслуживание обучающихся. Дети проходят плановое 

медицинское обследование. 

Для питания обучающихся функционирует кухня, где созданы благоприятные условия для 

приема горячей, вкусной и полезной пищи. Расписание занятий в образовательном 

учреждении предусматривает 20-ти минутные перерывы для питания обучающихся. 

Ведется большая профилактическая работа по сохранению здоровья, по пропаганде 

здорового образа жизни и формированию навыков к здоровью как наивысшей 

человеческой ценности. 

Результатом плодотворной, многолетней деятельности педагогического коллектива по 

соблюдению прав и гарантий обучающихся, их социальной защите является создание в 

образовательном учреждении комфортных условий для успешной образовательной 

деятельности. Педагоги МБОУ обладают необходимым профессионализмом для 

выполнения главной задачи учреждения, активны в повышении уровня квалификации. 

Сохранён контингент обучающихся. Повысилась познавательная активность школьников, 

что способствовало стабилизации успеваемости и росту качественного уровня знаний и 

умений учащихся. Это позволяет выпускникам МБОУ продолжить свое обучение в 
МБОУ Дундайская СОШ. 

Для реализации образовательной программы учебный план в 2018 году имеет 

необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. Учебный 

план даѐт возможность расширить и углубить содержание образования, предполагает 

удовлетворение потребностей учащихся и их родителей, способствует повышению 

качества образовательной подготовки. 

На основании результатов самообследования можно сделать вывод о том, что содержание 

и качество подготовки обучающихся по заявленным для государственной аккредитации 

образовательным программам полностью соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего и дошкольного образования. 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

Приложение 1 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 



87 
 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в том числе: 

48 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 48 

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

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 15 

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

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

0/0 

1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 

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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 
услуги: 

0 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0/0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 2 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

1/50 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

1/50 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

1/50 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

1/50 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

1/50 

1.8.1 Высшая 0/0 

1.8.2 Первая 1/50 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 
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1.9.1 До 5 лет 0/0 

1.9.2 Свыше 30 лет 0/0 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0/0 

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 

2/100 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2/100 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

2/48 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,3 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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Приложение 2 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 
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1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся  38 чел 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

38 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

0 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

- 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 

9 класса 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

- 
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выпускников 9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

10/26 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

4/10,52 

1.19.1 Регионального уровня 0/0 

1.19.2 Федерального уровня 0/0 

1.19.3 Международного уровня 0/0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 6 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

5/84 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

5/84 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

1/16 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

1/16 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

3/50 

1.29.1 Высшая 1/16 

1.29.2 Первая 2/34 
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1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0/0 

1.30.2 Свыше 30 лет 4/68 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0/0 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1/16 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

7/100 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

7/100 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,24 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

16 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

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

общей численности учащихся 

0/0 
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2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

 6,34кв. м 

 

 

  Содержание отчета о результатах самообследования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Вершининская начальная школа-детский сад» 

обсуждено и принято Педагогическим советом  протокол № 5 от 15 апреля 2019 г. 
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