
Публичный доклад 2017-2018 учебный год 

1.Общая характеристика учреждения 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа села Ваньки» - это учебное учреждение призванное 

обеспечить  условия для получения воспитанниками и  обучающимися, дошкольного 

общего, начального общего, основного общего  образования. 

Деятельность образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования и уставом, 

зарегистрированным ИФНС России № 11 по Пермскому краю от 16 марта 2015 года (за 

государственным регистрационным номером 2155958196623, основной государственный 

регистрационный номер 1025902033090). Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности:  серия 59ЛО1 №0001367 регистрационный № 3576 от 11 сентября 2014 

года, выданная Департаментом образования и науки Пермского  края. Срок действия – 

бессрочно. (Приложение 1) 

Тип образовательного учреждения – автономное общеобразовательное. 

Вид образовательного учреждения – основная  общеобразовательная школа 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная  

общеобразовательная школа  села Ваньки» Чайковского муниципального района 

Пермского  края расположено в д. Ваньки и размещается в 2-х типовых зданиях: здание 

школы построено в 1974 году, здание детского сада построено в 1983 году. 

Филиалов и дополнительных отделений – нет. 

В школу принимаются все дети, достигшие возраста 6 лет 6 месяцев на основании 

заявления родителей (законных представителей). 

В школе функционируют общеобразовательные  типы классов. 

Формы получения образования: классно -  урочная.  

Целями деятельности, для которых создано ОУ, являются: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к 

жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни; 

- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования 

всех ступеней, если образование данного уровня гражданин получает впервые. 

Вышестоящий орган школы – Наблюдательный совет 

Учредитель школы – Администрация Чайковского  муниципального района. 

Администрация школы: 

И.о.директора школы – Котомин Константин Викторович 

Заместитель директора по УВР– Фоминых Надежда Петровна 

Заместитель директора по ВМР – Кошкарова Екатерина Андреевна 

Орган ученического самоуправления – «Совет  школьников». Лидер – Оглезнев Андрей. 

Юридический адрес школы: 617747, д. Ваньки, ул.Молодежная, д. 10; 

ул.Молодежная ,д. 14А Телефоны школы: (34241)5-66-17,5-66-36. Факс школы: (34241) 

5-66-17. Адрес электронной почты: t020364c@yandex.ru. Школьный сайт в Интернете:  

 http://Vankichkola.ucoz.ru               . 



Анализ  учебно- методической работы  школы 

за 2017-2018    учебный год. 

 Школа  с.Ваньки завершила свой  43 учебный год. Характерной чертой  нашей 

жизни и работы вот уже в течение ряда последних лет является  стабильность. Это 

отражается даже на численности учащихся и педагогов.  

Количество детей в школе за последние  годы изменилось незначительно: 2013-2014 

учебный год- 91 ученик, 2014-2015 учебный год- 94 ученика, 2015-2016 – 89 учеников, 2016-

2017 – 90 учеников, учебный год 2017-2018 закончили с количеством учащихся – 90. 

По классам  образования картина такова: 

 Начальная школа – 4 класса–  42 ученика; 

Основная школа – 5 классов– 48 учеников. 

Таким образом в школе  9 классов Наш коллектив 

В школе работают 14 учителей, из них – 3 учителя – совместителя. Средний возраст 

педагогического коллектива –  44 года. 

 Прошли курсы повышения квалификации 2 учителя 

Прошли аттестацию два воспитателя ГПД, один учитель начальных классов на 

соответствие занимаемой должности 

 Работа педагогического коллектива была направлена на реализацию  основных 

задач: 

1.Формирование у учащихся потребности в обучении и саморазвитии, раскрытие 

творческого потенциала ученика, развитие культуры и нравственности учащихся. 

2.Стимулирование учителя к применению новых методик обучения, внедрению в практику 

новых  педагогических технологий. 

3.Создание положительного эмоционального поля взаимоотношений «учитель-ученик», 

«ученик-ученик», учитель-учитель». 

4.Применение информационных технологий. 

Основные направления в решении  данных задач: 

- использование информационных технологий на  уроках, во внеурочное время; 

- ключевые компетенции; 

- обеспечение детей- инвалидов медико- педагогическим сопровождением; 

- усиление гражданского воспитания; 

- усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся. 



На прошлый учебный год были спланированы и проведены следующие педсоветы: 

-30.08.17.   Анализ работы школы за 2016-2017  учебный год. 

- 18.09.17.    Ликвидация академической задолженности 

- 26.10.16.  1. Итоги успеваемости и посещаемости учащихся за I четверть.2. Итоги 

предметных олимпиад 

- 26.12.16  Итоги успеваемости и посещаемости учащихся за II четверть. 

15.01.2018 1.Рассмотрение положения о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ  Оош 

с.Ваньки. 

2.Рассмотрение положения о формировании, ведении, хранении и проверке личных дел 

воспитанников МАОУ  ООШс.Ваньки. 

3.Рассмотрение положения о внутренней системе оценки качества образования МАОУ  

ООШ с.Ваньки (дошкольные группы) 

12.02.2018 1.Рассмотрение порядка оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между учреждением и Родителями (дошкольные группы) 

2.Графики ВПР – 2018года.Подготовка к ОГЭ 

- 21.03.18. 1.Итоги успеваемости и посещаемости учащихся за III  четверть.    

2.Выработка системы в организации работы по театрализованной деятельности 

- 22.05.18   О допуске к итоговой аттестации учащихся 9 класса 

- 29.05.17. Итоги успеваемости и посещаемости за 2017-2018 учебный год и о переводе 

учащихся 2-8 классов в следующие классы. 

- 26.06.17. Об окончании школы учащимися 9 класса и о вручении  аттестатов об 

основном образовании. 

На каждом педагогическом педсовете принималось решение, которое впоследствии было 

выполнено. 

 В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», 

Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями министерства образования 

Пермского края, внутренними приказами, в которых определѐн круг регулируемых 

вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

Учебный план был составлен на основе БУП 2004 года в 8-9 классах и  плана по ФГОС в 1-

7 классах и сохраняет в необходимом объѐме содержание образования, являющееся 

обязательным для  обучения  во всех  классах. При составлении  учебного плана 

соблюдалась преемственность между начальной  и основной  школой, 

сбалансированность между отдельными предметами. Уровень учебной нагрузки на 

ученика не превышает предельно допустимого.  



Учебный план школы предусматривает выполнение государственной функции школы – 

обеспечение базового общего основного образования, развитие ребѐнка в процессе 

обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение каждого 

ребѐнка на каждом учебном занятии в деятельность с учѐтом его возможностей и 

способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач 

школы в процессе  обучения. 

В 2017-2018 учебном году школа работала в режиме 5-дневной рабочей недели во всех  

классах, кроме 4 класса. Продолжительность уроков составляет - 45 минут.  

В течение учебного года в школе работало 2 школьных методических объединения: 

учителей начальных классов и классных руководителей. 

Своѐ педагогическое мастерство учителя повышали и за счѐт работы в муниципальных 

профессиональных сообществах: 

РМО  учителей  технологии  - Кустова  С.С. 

РМО  учителей  русского языка  и литературы – Садовская Г.Е. 

РМО  учителей  географии – Фоминых  Н.П. 

РМО  учителей  математики – Оглезнева Т.С., Ананина Е.И. 

РМО  социальных  педагогов – Кустова С.С. 

РМО  учителей  истории и обществознания – Фоминых С.В. 

РМО  учителей  ИЗО, черчения, МХК – Кустова С.С. 

РМО  учителей  физической  культуры – Котомин К.В. 

РМО  руководителей  ШМО  учителей  начальной  школы – Герасимова К.В. 

РМО  школьных  библиотекарей – Пикулева Н.И. 

ПГ «Подготовка к ОГЭ по математике» - Оглезнева Т.С.   

 

 Одним из основных критериев успешности работы образовательного учреждения 

принято считать уровень обученности учащихся. Качество знаний  и успеваемость 

изменялись следующим образом: 

 2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

2017-2018 

Качество знаний 36,4% 29,1 31,3 34,2 29,8 



Успеваемость 99% 92,5 93,3 97,8 94,4 

Неуспевающие 1 3 6 2 5 

Обучающиеся на 

«4» 

 и «5» 

32 23 25 26 25 

Всего учащихся 92 93 89 90 90 

 

  В прошлом учебном году были проведены Всероссийские проверочные работы в 4,5 

и 6 классах по предметам: 4 класс – русский язык, математика, окружающий мир; 5 

класс – русский язык, математика, история, биология, 6 класс- русский язык, 

математика, история, биология, география, обществознание 

Особое внимание уделяется знаниям выпускников школы. 

Обязательными экзаменами для них были русский язык, математика. 

По выбору девятиклассники сдавали экзамены по географии, биологии, обществознанию. 

Предмет Количество учащихся Средний балл 

Математика 9 3,4 

Русский язык 9 3,7 

География 9 3,8 

Биология 4 3,2 

Обществознание 5 4,0 

 

 Для учащихся 8 и 9 классов была разработана и реализована  модель 

предпрофильной  подготовки: 

 



Наименование Количество часов Ответственный 

8 класс 

Курс профессионального 

самопределения 

34 Кустова С.С. 

учитель технологии 

Предметный курс 

«Избранные вопросы 

математики» 

34 Оглезнева Т.С. 

учитель математики 

Работа с портфолио на классных часах Кустова С.С. 

классный руководитель 

9 класс 

Предметный курс 

«Избранные вопросы 

математики» 

68 Оглезнева Т.С. 

учитель математики 

Предметный курс 

«Трудности в подготовке к 

ОГЭ» 

34 Садовская Г.Е. 

учитель русского языка 

Работа с портфолио на классных часах  Кустова С.С. 

классный руководитель 

Всего по школе 170 часов  

 

 Коллектив учителей уделяет большое внимание внеурочной работе по предметам. 

В школе проведѐн  институциональный этап Всероссийской олимпиады  школьников по 

географии, информатике, истории, математике, обществознанию, русскому языку, 

технологии, физике. Учащиеся школы приняли участие и в муниципальном этапе по 

географии, ОРКСЭ, математике, истории. 

В этом году  учащиеся школы приняли участие в муниципальном конкурсе чтецов и 

литературного творчества, где получили сертификаты и   Диплом.  

 Задачи школы на следующий учебный год: 

1.Формирование у учащихся потребности в самореализации  через  активное  участие  в 

школьной жизни . 

2. Стимулирование учителя к применению новых методик обучения, внедрению в 

практику новых педагогических технологий. 

3.Совершенствование педагогического мастерства. 

 

 

Анализ воспитательной  работы   

за 2016 – 2017 учебный год. 

 Внеклассная работа  дает  возможность ребятам  окунуться в атмосферу  

сотрудничества и сотворчества, активизирует их потенциальные знания. Содействует 

становлению и проявлению творческой индивидуальности, формирует коммуникативные 

качества,  развивает  конкурентоспособность учащихся. Воспитывает мотивацию 



обучения и развития познавательных интересов.  Во  время  проведения мероприятий и 

конкурсов  идет самостоятельная подготовка  по изучению дополнительного  материала из  

различных источников, поощрение лучших участников.  

  При  разработке  сценария  ребята  вносят  свои  изменения, свое видение той или 

иной ситуации.   Часто их   советы  бывают  очень привлекательными,  что  приносит  

оживление  и  интерес  при  проведении мероприятия. 

 Организация  досуга  в школе  во внеурочное время проводится в основном  трад 

иционными  мероприятиями.  

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1.  

« Здравствуй, школа» 

День знаний 

 

1  сентября 

 

Фоминых С.В. 

2.                        

«В здоровом теле, здоровый дух» 

«День здоровья» 

 

 

2  сентября 

 

 

Фоминых С.В. 

 3.                                                 

                Акция «Забота» 

« День пожилого человека»  

Встреча с ветеранами труда   

 

сентябрь-

октябрь 

 

классные 

руководители 

4.   «День работника  

дошкольного образования» 

« Учитель – это звучит гордо!День 

учителя Поздравление 

27 сентября 

5 октября 

Фоминых С.В. 

классные 

руководители 

 

5.    «Посвящение  в первоклассники» 22 сентября Ананина Л.И. 

Фоминых С.В. 

6. Праздник осени 

«На балу у осени» 

«Осень, пора золотая» 

17 октября 

 

20 октября 

Фоминых С.В. 

Кустова С.С. 

Оглезнева В.А. 



7.  

«А мамины глаза, а мамины глаза… » 

День матери 

 

25 ноября 

Классные 

руководители 

Фоминых С.В. 

8. Праздник нового года 

«В новый год с новыми надеждами…» 

27 декабря 

 

Начальные 

классы  

Фоминых С.В. 

 

9. 

   «О доблестях, о подвигах, о славе»                               

Праздник посвященный 23 февраля 

«Защитники Земли Русской» 

 

22 февраля 

(спортивные 

соревнования 

для 

мальчиков) 

21 февраля – 

спортивный 

праздник 

нач.кл. 

 

Фоминых С.В. 

      Котомин  

К.В. 

     Тюкалова 

Т.Н. 

 

    

10. «Зимние забавы» 

 

 

16 февраль 1-9 классы 

Фоминых С.В. 

11. Патриотическая Акция  «Неделя Мужества» 16-28 

февраля 

классные 

руковод. 

Фоминых С.В. 

12 Праздник, посвященный 8 марта 

«Мама рядом – и нет проблем» 

Праздничный концерт «Весенняя капель» 

 

2 марта 

 

6 марта 

16 марта 

нач.кл. 

Фоминых С.В. 

8 класс 

1-9 классы 

13.  

Праздник  Весны «Весенний переполох»» 

 

      апрель 

Нач.классы 

14.                               Субботник «Трудовой десант» 

Акция «Забота» 

 

    апрель 

Классные 

руководители 

15.                                             «Деревья тоже                 6 Фоминых С.В. 



воевали…» 

Литературно – музыкальная композиция 

митинг 

мая Пикулева Н.И. 

 7 класс 

Кл.руководители 

16. Праздник последнего звонка  

 

     мая 

 

Фоминых С.В. 

Кустова С.С 9 

класс 

17.                                           «Парад достижений»- 

ура, каникулы 

 

29 мая  

Фоминых С.В. 

Котомин К.В. 

 5 класс 

18.                                         «Прощальный вальс» 

Выпускной вечер 

 

 июня 

Фоминых С.В. 

Кустова С.С. 9 

кл. 

9 класс 

 

 

 

 

День знаний  «Здравствуй, школа» принес много волнений  для ребят. Встретились  уже 

повзрослевшие на год  одноклассники, а первоклассники ждали своей первой встречи друг 

с другом. 

  Выход  на природу   ждали  с нетерпением  все, от первого до  девятого класса.   

Были конкурсы, викторины, которые проводили нам взрослые из «Нового Света» и  

вкусный -  на  свежем  воздухе  обед. 

    «День  пожилого человека»  - ребята подготовили традиционную  поздравительную 

газету. 

 Всех  воспитателей и  учителей  учащиеся школы поздравили  с профессиональным 

праздником. Подготовили концерт с  поздравлением каждого  учителя, что было особенно 

приятно.  Сами были активными ведущими. 

          С выпускниками  начальной школы, 6 классом, проведен праздник «Посвящение в 

первоклассники». Они подготовили   выступление  и дали напутствие первоклассникам. 

 В начальном звене праздник «Золотая красавица осень!» провели ребята 2 класса.  

Сами  сделали себе костюмы, выучили все свои слова  и  прекрасно сыграли  роли.   



    Ученики начальных классов   участвовали в Новогоднем  театрализованном 

представлении с артистами  из  центра  «Родник».  Новогодний  спектакль всем очень 

понравился, и зрителям и выступающим.     Ребята  среднего и  старшего  звена  встретили  

Новый год  у себя  в школе новогодней  дискотекой с увлекательными конкурсами, 

которую  также провели  ребята из центра «Новый свет».  

      Праздник – « День защитника  Отечества» для мальчиков прошел в форме зимних 

забав, где мальчишки проявили себя настоящими защитниками.   

8 марта» подготовили  и провели  ученики  8 класса . Конкурсно-игровая программа  

закончилась  дискотекой.    

Для всех женщин учащиеся школы подготовили и провели праздничный концерт – 

«Весенняя капель» 

  Ученики 1-4 классов подготовили литературно – музыкальную композицию, выставку  

рисунков на праздники - День Защитника Отечества и 8 марта.  

       Ребята 4класса провели праздник весны «весенний переполох».  

       В начале мая всегда  проходит  субботник «Трудовой десант»,  все ребята убирали 

территорию возле школы. 

        «Деревья тоже воевали…». Под таким названием  ребята  7 класса провели 

литературно-музыкальную композицию к  9 мая.   

Праздник  последнего  звонка  и  «Ура, каникулы» прошли 25 мая и 30 мая.           

   Прощальный  выпускной  вечер был проведен 28 июня.  Ребята и родители подготовили 

торжественно-развлекательную программу, где вспоминали  детство и волновались о  

своем будущем. Звучали  слова благодарности учителям, родителям, школе. 

В школе работает два методических объединения:  

1.ШМО учителей начальных классов 

2.ШМО классных руководителей 

Анализ 

работы методического объединения  

учителей начальных классов за 2017 – 2018 учебный год 

  

Методическое объединение учителей начальных классов состоит из 

4человек: 

№ 

п\п 

Ф. И. О. Должность Образование Пед. 

стаж 

Категория 

1. Тюкалова Т.Н Учитель 

начальных 

Среднее 

специальное 

34 Соответствие 

занимаемой 



классов должности 

2. Оглезнева В.А. Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное 

25 Соответствие 

занимаемой 

должности 

3. Ананина Л.И Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное 

30 Соответствие 

занимаемой 

должности 

4. Фоминых Н.Г Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 5 Соответствие 

занимаемой 

должности 

   Учителя начальных классов работают над совершенствованием своего 

мастерства: проходят курсы повышения квалификации. 

 Методическое объединение учителей начальных классов в 2017 – 

2018учебном году работало над методической темой«Повышение  

эффективности  и  качества  образования  в  начальной  школе  в  условиях  

реализации ФГОС НОО» 

Цель нашей работы: Совершенствование педагогического мастерства в 

условиях ФГОС, путѐм внедрения в учебно-воспитательный процесс 

современных образовательных технологий. 

 Руководствуясь нормативными документами, программами и 

стандартами образования, учитывая специфику учебного заведения, 

объективный уровень учебного процесса, уровень обученности, 

воспитанности и развития учащихся, квалификацию педагогического 

коллектива и круг актуальных нерешенных проблем, методическое 

объединение ставило перед собой следующие  
направления работы МО учителей начальных классов на 2016 - 2017 

учебный год: 

Информационная деятельность: 
* Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

* Продолжить знакомство с ФГОС начального общего образования. 

Организационная и учебно-воспитательная деятельность: 

* Изучение нормативной и методической документации по вопросам  

образования. 

* Отбор содержания учебных программ. 

* Организация и проведение предметной недели в начальной школе. 

* Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров. 

* Выступления учителей начальных классов на ШМО,  педагогических 

советах.  

Аналитическая деятельность: 
* Анализ методической деятельности за 2016 - 2017 учебный год и 

планирование на 2017 - 2018 учебный год. 

Методическая деятельность: 



* Совершенствование  методического уровня педагогов в овладении  новыми 

педагогическими технологиями, через систему самообразования каждого 

учителя.  Внедрение  в практику  работы всех учителей  МО технологий, 

направленных на формирование компетентностей обучающихся: технологию 

развития критического мышления, информационно-коммуникационную 

технологию, игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод 

проектов, метод самостоятельной работы 

* Совершенствование форм работы с одарѐнными детьми. 

Ожидаемые результаты работы: 

* Рост качества знаний обучающихся. 

* Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, УУД. 

           В течение учебного года было проведено 5 заседаний МО. На 

заседаниях рассматривались учебные программы и программно-

методическое обеспечение в соответствии с учебным планом и стандартом 

начального образования. На методических объединениях  шло обсуждение 

таких важных вопросов, как формировать универсальные учебные действия 

на уроках, приемы формирования навыков самоконтроля и самооценки у 

школьников, использование информационно-коммуникационных технологий 

на уроках в начальной школе . На МО прошло обсуждение участия учащихся  

в школьных,  районных, всероссийских и международных  конкурсах. 

Учителя принимали активное участие в теоретической и практической части 

каждого заседания. Каждый учитель выступал с творческим сообщением по 

теме. Велось обсуждение услышанного, и решались вопросы по реализации 

тех или иных проблем. 

Поставленные задачи выполнены через изучение теоретических 

вопросов и применение данных знаний при планировании  уроков. 

     Для раннего выявления одаренных детей ежегодно проводятся 

конкурсы и олимпиады по предметам.  Учащиеся 2 – 4 классов принимали 

активное участие в региональных, всероссийских и международных 

конкурсах и  олимпиадах для младших школьников (ФГОС) по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру.  

 

2 класс 

Год 

проведения 

Название конкурса, олимпиады Уровень 

проведения 

Ф.И. учащегося 

Место 

Ноябрь 

2017г. 

олимпиада муниципальный Васева Вероника 

Декабрь олимпиада муниципальный Васева Вероника 



2017г. 

2018г. олимпиада муниципальный Васева Вероника 

 

Январь 

2018г. 

Марафон знаний муниципальный Васева Вероника) 

май 2018г. Любознайка муниципальный Васева Вероника 

 

3 класс 

Год 

проведения 

Название конкурса, 

олимпиады 

Уровень 

проведения 

Ф.И. учащегося 

Место 

Ноябрь 2017г. олимпиада муниципальный Баранов Григорий 

Декабрь 

2017г. 

олимпиада муниципальный Механошин 

Матвей 

2018г. олимпиада муниципальный Баранов Григорий 

2018г. олимпиада муниципальный Баранов Григорий 

 

4 класс 

Год 

проведения 

Название конкурса, 

олимпиады 

Уровень 

проведения 

Ф.И. учащегося 

Место 

Ноябрь 2017г. олимпиада муниципальный Фоминых Тимофей 

Декабрь 17г. олимпиада муниципальный Фоминых Тимофей 

2018г. олимпиада муниципальный Фоминых Тимофей 

2018г. олимпиада муниципальный Фоминых Тимофей 

 

Таким образом, можно сказать, что под руководством  учителей начальных 

классов учащиеся активно участвуют в различных конкурсах, олимпиадах, 

имеют много хороших мест.  

В апреле 2018 года проводилась неделя начальных классов.  



Для повышения интереса к школьным предметам и мотивации обучающихся 

к изучению научных дисциплин с 2 апреля  по 6апреля была проведена 

Предметная неделя в начальной школе под девизом: "Знания и умения 

всегда найдут применение" 

 Основная цель – выявление лучших  учащихся начальной школы, 

формирование познавательной активности, кругозора. 

   Цель проведения недели: 

 воспитание интереса обучающихся к изучению предметов; 

 повышение качества преподавания предмета; 

 развитие познавательных способностей обучающихся, кругозора. 

Задачи предметной недели: 

1.Создание условий максимально благоприятствующих получению 

качественного образования    каждым учеником в зависимости от его 

индивидуальных способностей, наклонностей, культурно - образовательных 

потребностей. 

2. Повышение интереса учащихся к учебной деятельности. 

3. Помощь учителям и ученикам в раскрытии своего творческого потенциала, 

организаторских способностей. 

5. Создание праздничной творческой атмосферы. 

            Принцип проведения предметной недели - каждый ребенок является активным 

участником всех событий недели. Он может попробовать свои силы в различных видах 

деятельности: решать задачи , сочинять, писать,  фантазировать, выдвигать идеи, 

реализовывать их, рисовать, загадывать (придумывать) и разгадывать свои и уже 

существующие задачи и загадки. 

План проведения недели был обсуждѐн и утверждѐн на заседании МО учителей 

начальных классов. Мероприятия недели проводилисьсогласно разработанному плану. 

       В предметной неделе активное участие приняли  все учителя начальных 

классов и  ученики. 

       Программа проведения предметной недели отразила различные формы и 

методы учебной деятельности. Для активизации мыслительной деятельности 

обучающихся проведены конкурсы, викторины, уроки  и внеклассные 

мероприятия. 

       Предметная неделя позволила обучающимся раскрыть свой творческий 

потенциал. Все учителя в ходе предметной недели проявили хорошие 

организаторские способности, создали  творческую атмосферу. 

Обучающиеся показали хорошие знания  предметных ЗУН, умение 

применять знания в разных ситуациях, взаимовыручку, неординарное 

решение трудных вопросов. 



 Можно с уверенностью сказать, что предметная неделя прошла в 

атмосфере творчества, сотрудничества и показала высокую результативность 

работы учителей начальных классов. 

Учителями начальных классов в течение учебного года была 

организована работа по сохранению и укреплению здоровья и формированию 

здорового образа жизни. С детьми проводились беседы и практические 

занятия  по соблюдению правил личной гигиены. Физминутки на уроках, 

динамические паузы для первоклассников, три урока физической культуры  

способствуют укреплению здоровья учащихся и формированию здорового 

образа жизни.  

 Задачи на 2017 – 2018учебный год выполнены, но в следующем 

учебном году членам МО необходимо: 

 Продолжить активное участие с детьми  в конкурсах и олимпиадах 

различного уровня; 

 Обобщать свой педагогический опыт на различном уровне; 

 

План работы школьного методического объединения учителей 

начальных классов  

на 2018 – 2019 учебный год. 

Цель: Организационно-методическое сопровождение учителей начальных 

классов в условиях реализации ФГОС. 

Основные задачи: 

 Реализовать в практике работы педагогов современных требований к 

образованию, предъявляемых ФГОС НОО и ФГОС НОО для обучающихся 

с ОВЗ и умственной отсталостью; 

 изменить формат уроков в соответствии с ФГОС; 

 Всесторонне  изучить  и анализировать  педагогическую деятельность 

учителей начальных классов  на основе диагностики;  

 совершенствовать профессиональные компетенции учителей 

начальных классов  путѐм самообразования и обобщения передового 

педагогического опыта. 

 

 
Руководитель МО учителей начальных классов …….  /Фоминых Н.Г./ 

 

 

Анализ работы школьного МО классных руководителей 

МАОУ ООШ с. Ваньки 

за 2017 – 2018 учебный год 



Тема: «Использование современных педагогических технологий в процессе 

воспитательной работы» 

Цель:  Использование классным руководителем в воспитательном процессе современных 

образовательных технологий и методик для совершенствования и повышения 

эффективности воспитательной работы в школе. 

Задачи: 

 Организация системы по использованию в воспитательном процессе современных 

образовательных технологий и методик для удовлетворения потребностей учащихся в 

культурном и нравственном воспитании. 

 Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, методик 

и приемов оздоровления детей, рекомендованных на федеральном и региональном 

уровнях. 

 Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность; 

 Организация информационно-методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы; 

 Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта; 

 Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

Приоритетные направления методической работы: 

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы. 

В состав МО классных руководителей в учебном году входило 8 преподавателей, 

из них 4- начальная школа(1-4 классы), 4- среднее звено(5-9 классы). 

В соответствии с выбранным направлением воспитательной работы школы всеми 

классными руководителями были разработаны воспитательные программы классных 

коллективов.  

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом 

показал, работа большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общешкольных и социально – значимых задач, справедливые и разумные требования 

предъявляются большинством классных руководителей. Основной составляющей 

воспитательной работы является участие классов в общешкольных мероприятиях. В этом 

году все классные руководители приняли участие в больших общешкольных 

мероприятиях, которые проходили согласно плану. Это позволяет чѐтко определить место 

классного коллектива в общей системе учебно–воспитательного процесса школы. 

 

Организация  досуга  в школе  во внеурочное время проводится в основном  трад 

иционными  мероприятиями.  

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1. « Здравствуй, школа» 

День знаний 

1  сентября Фоминых С.В. 



2.       «В здоровом теле, здоровый дух» 

«День здоровья» 

2  сентября Фоминых С.В. 

 3.                  Акция «Забота» 

« День пожилого человека»  

Встреча с ветеранами труда   

сентябрь-

октябрь 

классные 

руководители 

4.   «День работника  

дошкольного образования» 

« Учитель – это звучит гордо!День учителя 

Поздравление 

27 сентября 

5 октября 

Фоминых С.В. 

классные 

руководители 

5.    «Посвящение  в первоклассники» 22 сентября Ананина Л.И. 

Фоминых С.В. 

6. Праздник осени 

«На балу у осени» 

«Осень, пора золотая» 

17 октября 

20 октября 

Фоминых С.В. 

Кустова С.С. 

Оглезнева В.А. 

7.  

«А мамины глаза, а мамины глаза… » 

День матери 

 

25 ноября 

Классные 

руководители 

Фоминых С.В. 

8. Праздник нового года 

«В новый год с новыми надеждами…» 

27 декабря 

 

Начальные 

классы  

Фоминых С.В. 

 

9. 

   «О доблестях, о подвигах, о славе»                               

Праздник посвященный 23 февраля 

«Защитники Земли Русской» 

 

22 февраля 

(спортивные 

соревнования 

для 

мальчиков) 

21 февраля – 

спортивный 

праздник 

нач.кл. 

Фоминых С.В.     

Тюкалова Т.Н. 

 

    

10. «Зимние забавы» 16 февраль 1-9 классы 

Фоминых С.В. 

11. Патриотическая Акция  «Неделя Мужества» 16-28 февраля классные 

руковод. 

Фоминых С.В. 

12 Праздник, посвященный 8 марта 

«Мама рядом – и нет проблем» 

Праздничный концерт «Весенняя капель» 

 

2 марта 

 

6 марта 

16 марта 

нач.кл. 

Фоминых С.В. 

8 класс 

1-9 классы 

13. Праздник  Весны «Весенний переполох»»       апрель Нач.классы 

14.                               Субботник «Трудовой десант» 

Акция «Забота» 

    апрель Классные 

руководители 

15.     «Деревья тоже воевали…» 

Литературно – музыкальная композиция 

митинг 

        6 мая Фоминых С.В. 

Пикулева Н.И. 

 7 класс 

Кл.руководители 

16. Праздник последнего звонка 25   мая Фоминых С.В. 

Кустова С.С 9 

класс 



17.    «Парад достижений»- 

ура, каникулы 

29 мая  Фоминых С.В. 

5 класс 

18.  «Прощальный вальс» 

Выпускной вечер 

29 июня Фоминых С.В. 

Кустова С.С. 9 

кл. 

9 класс 

 

Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа 

с учащимися отражена в воспитательных планах классных руководителей. Хочется 

отметить серьѐзный подход каждого кл. руководителя к планированию своей работы. 

Список членов МО классных руководителей 

2017-2018 учебный год 

№ п/п Фамилия, имя, отчество классного руководителя Класс 

1 Фоминых Н.Г 1 

2 Ананина Л.И. 2 

3 Оглезнева В.А. 3 

4 Тюкалова Т.Н. 4 

5 Фоминых Н.П. 5,6 

6 Фоминых С.В. 7 

7 Пикулева Н.И. 8 

8 Кустова С.С. 9 

Календарно-тематический план 

работы методического объединения классных руководителей 

1-9 классов на 2017 – 2018 учебный год 

Сроки Форма 

провед

ения 

Темы Результаты Ответственный 

сентябрь Заседа

ние 

МО 

Тема:  

«Использование современных 

педагогических технологий в 

процессе воспитательной 

работы». 

1.Утверждение плана работы МО 

на 2016-2017 учебный год. 

2.Обзор новейшей методической 

литературы. 

3.Составление графика открытых 

классных мероприятий. 

1.Оформление в 

протоколе 

заседаний МО. 

2.Подготовка 

материалов 

выступлений 

классных 

руководителей 

на МО, планов 

воспитательной 

работы в 

классах. 

Зам. директора 

по УВР 

Фоминых Н.П. 

 

Руководитель 

МО  

Кустова С.С. 

 

ноябрь Семина

р МО 

Тема:  
«Роль классного руководителя в 

становлении классного 

коллектива и его влияние на 

формирование личности каждого 

ученика». 

1. Создание методической 

копилки классного 

руководителя, обмен опытом. 

3. Формирование 

благоприятного социального 

1.Обобщение 

опыта классных 

руководителей. 

2. 

Рекомендации 

для классных 

руководителей. 

 

Зам. директора 

по УВР 

Фоминых Н.П. 

 

Руководитель 

МО  

Кустова С.С. 

Классные 

руководители 1-

9 классов 

 



психологического климата в 

классном коллективе учащихся и 

родителей. 

 

январь Семина

р МО 

Тема:  
«Воспитательные технологии. 

Проектная деятельность в работе 

классного руководителя». 

1. Теоретические основы 

проектирования. 

2. Проект как механизм 

изменения практики воспитания 

в школе. 

3. Организация работы классных 

коллективов по реализации 

проектов социальной 

направленности. 

 

1.Обобщение 

опыта классных 

руководителей. 

2. 

Рекомендации 

для классных 

руководителей. 

 

Зам. директора 

по УВР 

Фоминых Н.П. 

 

Руководитель 

МО  

Кустова С.С. 

 

Классные 

руководители 1-

9 классов 

март Заседа

ние 

МО 

Тема:  
«Профилактика девиантного 

поведения» 

1. Причины и профилактика 

девиантного поведения в 

детской среде. 

2. Профилактика и разрешение 

конфликтных ситуаций. 

3. Обобщение опыта классных 

руководителей. 

4. Отчѐт о работе с 

обучающимися «группы риска» 

1.Отчет 

классных 

руководителей 

о проделанной 

работе, 

письменный 

отчет, 

фотоматериалы, 

диаграммы, 

таблицы и т.п. 

(по выбору) 

2.Обобщение 

опыта классных 

руководителей. 

3. 

Рекомендации 

для классных 

руководителей. 

Зам. директора 

по УВР 

Фоминых Н.П. 

 

Руководитель 

МО  

Кустова С.С. 

Классные 

руководители 1-

9 классов. 

 

Социальный 

педагог  

Кустова С.С. 

 

май Заседа

ние 

МО 

Тема:  
Итоговое заседание 

1.Анализ ВР. Анализ 

деятельности классных 

руководителей. 

2.Реализация планов 

воспитательной работы. 

3. Планирование работы по 

организации летнего отдыха и 

эффективного оздоровления обу-

чающихся в каникулярный 

период. 

 4. Составление перспективного 

плана работы МО классных 

руководителей на новый 

учебный год. 

1.Оформление в 

протоколе 

заседаний МО. 

 

Зам. директора 

по УВР 

Фоминых Н.П. 

 

Руководитель 

МО  

Кустова С.С. 

 



В школе сложился коллектив достаточно опытных классных руководителей, большинству 

из которых небезразлично состояние дел в классе, уровень воспитанности учащихся, 

судьба детей. 

Все классные руководители выполняют свои должностные функции, отталкиваясь 

от организации всей воспитательный работы в школе, возможностей школы и родителей, 

учитывая возрастные особенности детей, уровень их воспитанности, организованности и 

обученности, состояния здоровья и физического развития. 

Классные руководители работают в соответствии с планом воспитательной работы 

класса, разрабатываемого на основе общешкольного, который, однако, не содержит всего 

разнообразия возможных форм и методов воспитательной работы. Поэтому классные 

руководители имеют полную свободу творчества в составлении своих планов 

воспитательной работы, в школе не существует его жѐсткой унификации. План всегда 

согласуется с заместителем директора по воспитательной работе и утверждается 

директором школы. 

Классные руководители применяют самые разнообразные формы работы с 

классным коллективом и проводят различные мероприятия. Многие классные 

руководители разработали систему классных часов по определѐнным проблемам. Но 

учителя слабо практикуют взаимопосещения классных часов. Сложно было организовать 

открытые классные часы. 

Все классные руководители занимаются самообразованием, овладевают теми 

знаниями и умениями, которые обеспечивают классным руководителям успешное 

выполнение своих функций. 

 Каждый классный руководитель имеет  папку с дидактическим материалом, 

активно используют его в своей работе. Многие классные руководители работают в 

тесном контакте, пользуются разработками своих коллег и предлагают свои, так как у всех 

есть масса наработок, которые могут быть эффективно использованы для достижения 

наилучших результатов в работе с детьми.  

Темы по самообразованию классных руководителей 

на 2017-2018 учебный год 

Класс Тема срок. Ф.И.О. классного 

руководителя 

1 Развитие интеллектуальных и личностных качеств 

обучающихся на основе игровых технологий.  

Фоминых Н.Г 

2 Личностно – ориентированный подход к воспитанию. (2016-

2019 уч. год) 

Ананина Л.И. 

3 Воспитание творческой направленности личности 

школьников в условиях коллективной деятельности (2016-

2019 уч. год) 

Оглезнева В.А. 

4 Формирование позитивной мотивации на здоровый образ 

жизни у младших школьников (2017-2018 уч. год)  

Тюкалова Т.Н. 

5,6 Использование игровых технологий, как средства сплочения 

коллектива. (2017-2019 уч. год) 

Фоминых Н.П. 

7,8,9 Самовоспитание школьников (2016-2019 уч. год) Фоминых С.В.  

Пикулева Н.И. 

 Кустова С.С. 

Разнообразие форм и методов воспитательной работы, используемых классными 

руководителями, показывают профессионализм и творческую активность педагогов. Но 

развитие самоуправления в классных коллективах оставляет желать лучшего. 

В течении года были даны методические рекомендации классным руководителям 

«Требования к содержанию планов воспитательной работы». Проведена проверка  планов 

воспитательной работы классными руководителями . 



Заместителем по УВР организована работа кружков и секций, проверялись  

журналы  дополнительного образования, дневники. 

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их 

профессиональное мастерство имеет достаточно высокий уровень. Практически все  

педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя,  владеют 

целым арсеналом форм и  способов организации воспитательного процесса, имеют 

высокую теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, планировании, 

организации и анализе воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в 

современных педагогических концепциях воспитания и  используют их как основу для 

педагогической деятельности.  

В процессе работы классные руководители провели оценку учащихся своего класса 

по признакам воспитанности, выделили для каждого школьника его первоочередные 

задачи по самовоспитанию, воспитанию нравственности и культуры поведения, провели 

индивидуальные беседы с учащимися и их родителями. 

К сожалению, наша школа не принимает  участие в профессиональных конкурсах 

для классных руководителей «Самый классный, классный», конкурс портфолио классных 

руководителей, где наши классные  руководители могли бы занять достойные места. 

Руководитель МО                                            Кустова С.С. 

 

                                          Анализ работы социального педагога  

за 2017– 2018 учебный год. 

   Работа социального педагога МАОУ ООШ с. Ваньки ведется по плану работы школы на 

2017-2018 уч. год. В течение учебного года основной задачей в работе социального 

педагога  школы является социальная защита прав детей, создание благоприятных 

условий для развития ребенка, установление связей и партнѐрских отношений между 

семьей и школой. Для достижения положительных результатов в своей деятельности 

социальный педагог: 

 Руководствуется Законом «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, 

нормативными актами, федеральными законами «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», 

«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

 Контролирует движение учащихся и выполнение всеобуча; 

 Поддерживает связи с родителями; 

 Изучает социальные проблемы учеников; 

 Ведет учет и профилактическую работу с детьми из неблагополучных семей и 

семей, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

 Осуществляет социальную защиту детей из семей группы риска: многодетных, 

опекаемых, потерявших кормильца, неполных, военнослужащих, уволенных в 

запас, участников боевых действий, малоимущих. 

Контингент обучающихся МАОУ ООШ с. Ваньки составляет 90 детей. 

Обновление и создание документации. 

   Данный учебный год начался с обновления и создания документации на новый учебный 

год: 

-План работы социального педагога; 

-План работы совета профилактики; 

-Совместный план работы МАОУ ООШ с. Ваньки и инспектора ОУУП и ПДН отдела 

полиции на 2017-2018уч.год.; 



-План работы МАОУ ООШ с. Ванькис комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

правна 2017-2018 уч.год; 

-План работы МАОУ ООШ с. Ваньки по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних на 2017-2018 уч.год; 

-План работы с детьми, состоящими на внутришкольном учете. 

   Разработаны и утверждены следующие положения (это относится к локальным актам 

школы): 

- Положение о порядке ведения учета обучающихся, находящихся в социально – опасном 

положении; 

- О совете профилактики; 

Обновлены и созданы следующие списки: 

- Банк данных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- Банк данных детей, находящихся в социально-опасном положении; 

- Банк данных детей из малообеспеченных семей; 

- Банк данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- Банк данных детей-инвалидов; 

- Банк данных детей из многодетных семей. 

В начале учебного года был проведѐн мониторинг ученического коллектива школы, в 

ходе которого составлены списки по определѐнным статусным категориям. Данные были 

получены путем изучения школьной документации, составления социальных паспортов 

классных коллективов, собеседования с родителями, учащимися, через тестирование, 

анкетирование, опросы. В результате всей работы был составлен социальный паспорт 

школы.  

 
СОЦИАЛЬНЫЙ  ПАСПОРТ МАОУ ООШ с. ВАНЬКИ 2017-2018 уч. года 

Категории детей классы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 всего 

Кол-детей  

в классе 

11 6 16 11 12 6 9 13 8 90 

Кол-во детей из 

малоимущих 

семей 

4 5 4 6 2 2 5 3 4 30 

Кол-во детей из 

малоимущих 

многодетных 

семей 

1 5 5 5 3 2 5 1 2 32 

Кол-во детей из 

многодетных  

немалоим. семей 

 1      1  2 

Кол-во детей  с 

ОВЗ 
  1    1   2 

Кол-во детей из 

опек. 

замещающих 

семей 

 3 1 1  3 1 1 5 15 

Кол-во детей 

состоящих в СОП 
  1 1 1   2 1 6 

Кол-во детей  

состоящих в ГР 
 1  1   1 3 1 7 



Кол-во детей  

состоящих на 

учете в ОДН 

- - - - - - - - - 0 

В течение учебного 2017-2018года осуществлялся контроль посещаемости учеников, 

выяснялись причины их отсутствия или опоздания, поддерживалась тесная связь с 

родителями и классными руководителями. В случае отсутствия ученика социальный 

педагог и классный руководитель выезжали(выходили) по месту жительства 

обучающегося. С родителями проводилась большая профилактическая работа: беседы, 

консультации, встречи с педагогами и инспекторами по делам несовершеннолетних. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся. 

   Социальный педагог проводил изучение контингента подростков и их семей, начиная с 

младших классов, выделяет учащихся и подростков, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Поддерживалась тесная связь с родителями, классными руководителями, 

учителями – предметниками, администрацией школы, комиссией по делам 

несовершеннолетних администрации. 

   Деятельность социального педагога школы по вопросам профилактики правонарушений 

среди подростков реализовалась согласно плану, утвержденному директором школы. 

Социальный педагог выполнял следующие функции: 

1. Диагностическая и аналитическая – формировал банк данных «трудных» подростков и 

учащихся из неблагополучных семей, учет динамики успеваемости и посещаемости 

учеников, анализ занятости во внеурочное время; 

2. Социально-педагогическая помощь и поддержка в работе классных руководителей и 

учителей-предметников; 

3. Коррекционно-индивидуальная работа с «трудными» детьми, с целью усиления 

позитивных влияний социальной среды; 

4. Социально-профилактическая - установление доверительных отношений с подростками 

и родителями. 

Социально-педагогическое консультирование. 

Работа с классными руководителями. В течение года велась работа с классными 

руководителями, посещались классные часы, предлагалась тематика классных часов, 

проводились беседы, даны необходимые рекомендации в проведении воспитательный 

мероприятий и предупреждению конфликтных ситуаций в классе и с другими 

работниками школы.  

В течение учебного года с педагогами проводилось психологическое просвещение в 

вопросах дезадаптивного поведения детей и подростков, в том числе суицидального, 

информация о мерах профилактики суицида среди детей и подростков. 

Родители были познакомлены с информацией о причинах, факторах, динамике 

суицидального поведения, были даны рекомендации, как заметить надвигающийся 

суицид, что делать, если у ребенка замечены признаки суицидального поведения. 

Работа с родителями.Большинство семей озабоченно решением проблем экономического 

выживания, усилилась социальная тенденция самоустранения многих родителей от 

решения вопросов обучения и воспитания ребенка. 

Данная работа осуществлялась посредством консультаций для родителей по их запросам, 

выступлениями на родительских собраниях, посещение семей на дому. Приглашение в 

школу, на совет Профилактики родителей, уклоняющихся от воспитания детей. 

 

Работа с учащимися. В течение года с учащимися проводилась профилактическая работа 

по наркомании, курению, алкоголизму и терроризму. Проводились встречи с инспектором 



ПДН. Классные руководители проводили беседы в классах по наркомании и другим 

вредным привычкам. Среди учеников проводились также опросы и анкетирования. 

Выявляли уровень агрессивности среди детей и отношение к общественным явлениям и к 

учебе. По результатам анкетирования и опросов предпринимались необходимые меры 

классными руководителями – беседы, посещение на дому, вызов родителей в школу, 

родительские собрания.  

Недостатком в этом направлении является то, что и педагоги и учащиеся за 

консультациями обращаются редко и не по форме.   

Мероприятия, проведенные социальным педагогом в течение 2017-2018уч. года. 
Мероприятия с 

учащимися  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Классные часы в 5 – 11 классах: «Комендантский час». 

 Классные часы в 1-4-х классах: «Правила поведения на дорогах села и 

города». 

 Классные часы в 5-7-х классах: «Мои права и обязанности». 

 Классные часы в 5-7 классах: «Мы в ответе за свои поступки» 

 Беседы с привлечением инспектора ПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Чайковскому району в 7-9 классах на темы: «Ответственность за 

совершение преступлений и административных правонарушений, 

неотвратимость наказания», «Пагубное воздействие наркотиков», 

«Внимательное и бережное отношение к вещам», «Уголовная 

ответственность за совершение преступлений террористической 

направленности».  

 Беседы с привлечением инспектора ГИБДД ОМВД России по 

Чайковскому району в 1-9 классах на тему: «Пешеход, пассажир». 

 Классные часы в 1-9 классах на тему: «Правила поведения в школе». 

 Беседы с привлечением оперуполномоченного уголовного розыска 

ОМВД России по Советскому району капитана полиции Шестакова А.Ю. 

в 8-9-х классах на тему: «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних».  

 Акция «Я имею право!» 

Мероприятия с 

родителями 

 

 Родительское собрание «Права и обязанности родителей. Комендантский 

час». 

 Родительское собрание в 9 классе: «Обязанности родителей». 

 Акция: «Всемирный день телефона доверия» - 1-9 кл. 

 Беседа: «Телефон доверия». 

Информационное обеспечение социально-педагогической деятельности. 

В течение года совершенствовались знания, методическая литература дополнялась 

новыми пособиями и информацией с Интернет сайтов. С каждым годом пополняется база 

вспомогательного материала: анкеты, тесты, разработки воспитательных мероприятий и 

т.д. По ходу работы приходится сталкиваться с вопросами юридического характера (опека 

и попечительство), с изменениями в законопроектах были ознакомлены родители и 

классные руководители. Банк данных пополнился справками о проведенных 

мероприятиях, социальными паспортами классов и школы, ведутся журналы:  

-индивидуальных консультаций родителей, детей и педагогов; 

- групповых консультаций педагогов и родителей. 
Отрицательное влияние на состояние правонарушений оказывают как субъективные, так и 
объективные причины: 

1. Не всегда классными руководителями глубоко изучаются индивидуальные 
особенности обучающихся, отрицательное влияние родителей, не прогнозируются 
результаты работы с несовершеннолетними. 

Для достижения положительных результатов по состоянию правонарушений необходимо 
учесть следующее: 

1. Классным руководителям своевременно, на раннем этапе, выявлять обучающихся, 
склонных к правонарушениям, глубже изучать особенности подростков, влияние семьи, 
социума, использовать в полной мере имеющиеся в школе возможности. Необходимо 



проводить раннюю коррекцию поведения обучающихся, прогнозировать результаты, 
своевременно принимать надлежащие меры, проявлять инициативу во взаимодействии 
с Советом профилактики, эффективнее использовать ресурсы школы, родительскую 
общественность. 

2. Классным руководителям 1 классов более детально изучать социальные условия 
первоклассников, пригласить на первое родительское собрание специалистов для 
разъяснения ответственности родителей за воспитание и обучения ребят. 

3. При переходе обучающихся из I ступени соблюдать преемственность, представлять 
новым     классным руководителям исчерпывающие характеристики обучающихся, их 
семей, анализ работы с соответствующими выводами. 

Цель работы на 2018– 2019 уч. год: 

 

1.Осуществление мероприятий по социальной защите детей, организация 

профилактической, социально значимой деятельности несовершеннолетних в 

образовательном учреждении. 

2. Формирование законопослушного поведения обучающихся. 

2.1. Формирование и развитие правовых знаний и правовой культуры школьников, 

законопослушного поведения и гражданской ответственности.  

2.2.    Развитие правового самопознания.   

2.3. Оптимизация познавательной деятельности, профилактика безнадзорности, 

правонарушений и преступлений школьников, воспитание основ безопасности. 

2.4.   Усиление контроля над посещением учащимися учебных занятий. 

Задачи: 

1. Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни. 

2. Социально - педагогическое сопровождение учащихся, состоящих на профилактическом 

учете. 

3. Выполнение  комплекса профилактических мер для физического, психического и 

интеллектуального развития учащихся и их родителей (законных представителей) через 

их социализацию. 

4. Оказание консультативной или иной помощи учащимся, родителям, классным 

руководителям по ликвидации кризисных ситуаций. 
 

Соц. педагог МАОУ ООШ с. Ваньки Кустова С.С. 

 

                                                                                        

Анализ работы дошкольных групп МАОУ ООШ с. Ваньки за 2016-2017 уч. год 

В отчѐтном году функционировало 2 группы 10.30 часовым 

пребыванием детей дошкольного возраста и 1 группа 10.30 часовым 

пребыванием детей раннего возраста с 1 года до 3 лет.  

Все группы разновозрастные:  

 1 младшая - с 1 года до 3 лет, 

 средняя -  с 3 лет до 5, 

 старшая - с 5 лет до 8. 

Проектная мощность: 6 групп, 110 мест. 

Фактическая мощность: 3 группы, 51 ребѐнок. 



Приѐм детей осуществляется в соответствии с принятым порядком. Все 

дети принимаются в учреждение на основании направления и с учѐтом 

имеющихся у родителей льгот и мест в дошкольных группах на момент 

комплектования. В дошкольные группы в первую очередь принимаются дети 

граждан, пользующих льготами в соответствии с действующим 

законодательством.  

Отношения между родителями и учреждением определяется 

договором, форма которого утверждена приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 13 января 2014 г. № 8. Предметом 

договора являются оказание ребѐнку образовательных услуг в рамках 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, содержания воспитанника, присмотр 

и уход за  ним. 

Оценка образовательной деятельности. 

При организации и осуществлении образовательной деятельности 

коллектив руководствовался основной общеобразовательной программой, 

которая обеспечивает разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных 

и  индивидуальных особенностей. ООП разработана на основе программы 

«Детство» с учѐтом Федеральных образовательных стандартов дошкольного 

образования. Педагогический процесс представляет собой целостную 

систему, которая охватывает все основные направления развития ребѐнка – 

дошкольника: познавательное, речевое, художественно – эстетическое, 

социально – коммуникативное, физическое. Комплексно – тематическое 

построение образовательной деятельности позволяет специалистам и 

воспитателям работать в содружестве. 

 Для освоения основной общеобразовательной программы, применяем 

сетевую форму, обеспечивающую возможность еѐ освоения воспитанниками 

с использованием ресурсов иных организаций. Использование сетевой 

формы осуществляется на основании договора между учреждениями. 

 Образовательный процесс в детском саду строится с учѐтом 

возрастных принципов и адекватных дошкольному возрасту форм работы с 

детьми. 

 Воспитательно – образовательный процесс в учебном году был 

направлен на реализацию главной цели: организацию работы в условиях 

введения ФГОС ДО через различные виды деятельности: 

- непосредственно образовательная деятельность; 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- индивидуальные образовательные маршруты; 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

 В учреждении организована помощь детям и их родителям. 

Организована систематическая работа через логопункт. Зачисление и 

отчисление  детей в логопункт проводилось по результатам обследования. 



 В течение года проводилась работа по взаимодействию дошкольного 

учреждения с семьѐй, направленная на выполнение социального заказа 

родителей, обеспечение родителей информацией о содержании 

образовательных услуг детского сада и о результатах работы с детьми за год. 

 В учреждении используются разнообразные формы взаимодействия с 

родителями: 

- сотрудничество в рамках проведения досугов (выставки фотографий, 

рисунков, поделок; праздники; совместные развлечения); 

 Одним из эффективных способов сближения родителей, детей  и 

педагогов являются совместные мероприятия. В текущем учебном году с 

родителями групп сложилась система их активного участия в соответствии с 

проектом «Моя малая Родина». 

 По развитию предметно -  пространственной среды в группах в течение 

года были проведены конкурсы по приѐмным «Лучший уголок для 

родителей», «Лучший центр исследовательской деятельности (уголок 

экспериментирования)», смотр – конкурс групповых участков «Наполни 

душу красотой». 

 Также проведены смотры – конкурсы, фотовыставки и выставки 

рисунков с рассказами детей  в соответствии с проектом «Моя малая 

Родина»: 

- фотовыставка «Моя семья» 

- фотоконкурс «Профессии моих родителей» 

- выставка рисунков и фотографии «В этом доме я живу» 

- фотовыставка «Моѐ любимое животное» + рассказ 

- выставка детских рисунков «Мой уютный уголок» 

- выставка рисунков детей совместно с родителями ко Дню Победы «Они 

сражались за Родину» 

- фотовыставка «Самые красивые места нашего села». 

 Проведѐн смотр – конкурс на лучшее оформление группы к Новому году 

(родители приносили поделки для украшения). 

 Выводы: основная образовательная программа реализована в полном 

объѐме. Формы взаимодействия педагогов с детьми соответствуют 

возрастным возможностям детей. Педагогам необходимо использовать 

современные модели индивидуализации детей: учитывать детские интересы 

и потребности, стимулировать детей на проявление инициативности, 

активности и самостоятельности. 

 Предложение: предусмотреть в годовом плане получение педагогами 

новой методической и организационно – управленческой компетентности в 

вопросах разработки, реализации и трансляции современных моделей 

индивидуализации дошкольного образования с использованием 

краткосрочных образовательных практик. Краткосрочные образовательные 

практики (КОПы) носят формат практико – ориентированных курсов,  

направленных на формирование конкретного практического умения в 

определѐнной деятельности и создание в процессе посещения занятий 

собственного продукта 



 Предполагаемый результат в умении педагога: 

- определять стратегию индивидуализации в рамках  ДОУ; 

-разрабатывать основные элементы модели индивидуализированного 

образовательного пространства с использованием краткосрочных 

образовательных практик (реестр и программы краткосрочных 

образовательных практик, регламенты и процедуры образовательного выбора 

воспитанников и их семей, системы оценивания (мониторинга) 

образовательного выбора). 

 Предполагаемый результат для ребѐнка: 

- ребѐнок становится активным в выборе содержания своего образования; 

-сможет приобрести новые умения, навыки, свойства личности, которые 

позволят ему выстроить индивидуальный путь развития. 

 

 

 

Оценка системы управления. 

 Под управлением понимаем систематическое, планомерное, 

сознательное и целенаправленное взаимодействие субъектов управления 

различного уровня в целях обеспечения эффективной деятельности 

образовательного учреждения. Управление осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации  и определено Уставом ОУ 

строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 

государственно – общественный характер управления Учреждением. 

 Формами самоуправления Учреждения являются Наблюдательный 

сове, педагогический  совет, общее собрание трудового коллектива. Порядок 

выборов, деятельности органов самоуправления определяется Уставом 

учреждения и регламентируется локальными актами. 

 Работа строится на основе перспективного планирования, организации 

и осуществлении контроля, которые являются составляющими повышения 

эффективности системы управления. 

 В целях учѐта мнения родителей создан родительский комитет в состав, 

которого вошли    по 1 родителю из каждой группы. Общее собрание 

работников выполняет функции по защите прав работников, осуществление 

управленческих начал, развитие инициативы трудового коллектива. 

Вывод: в учреждении реализуется возможность участия в управлении 

дошкольными группами всех участников образовательного процесса. В  

управление вовлекаются все участники образовательного процесса с 

соблюдением их прав и обязанностей. Управленческая деятельность 

администрации отличается дипломатичностью и демократическим стилем 

управления. 

 В связи с введением ФГОС ДО и необходимостью  создания 

программы развития учреждения меняются цели и технологии, содержание и 

организация процесса деятельности. В связи с этим в управляющей системе 

должны произойти изменения, чтобы качественно обеспечить осуществление 



нововведений. Чтобы система управления обеспечивала эффективное 

функционирование в новых условиях и последующее развитие. 

 Для учреждения переходящего в режим развития, из – за большого 

числа новых краткосрочных задач  применена четырѐхуровневая структура. 

 Первый уровень структуры  – уровень руководителя (по содержанию 

– это уровень стратегического управления) – модернизация состоит в 

появлении новых индивидуальных и коллективных субъектов. 

 Второй уровень управления – уровень заместителя директора (по 

содержанию – это уровень тактического управления). Это появление 

заместителя директора, отвечающего за развитие организации, который 

обязан уметь профессионально грамотно готовить программу развития 

организации, заимствовать современный опыт управления и уметь внедрять 

его в учреждение. На первом этапе его главные функции – методическая, 

обучающая и организаторская, и только позднее – контролирующая. 

 Третий уровень управления – уровень временных организованных 

структур: творческих, рабочих групп; экспертных комиссий (по содержанию 

– это уровень оперативного управления). Все эти структуры должны иметь 

чѐткий статус, они распускаются, как только выполнят свои задачи, ради 

которых они создавались. 

 Четвѐртый уровень – уровень рядового персонала. В развивающей 

организации управление должно быть демократичным, партисипативным 

(участвующим). Необходимо создать условия для превращения рядового 

работника (как участника управляющей системы) в субъект управления, что 

является важнейшим фактором развития (саморазвития) учреждения. 

 Структура управления в процессе своего обновления в связи с 

развитием учреждения должны учитывать не только современные 

технологии, но отражать реальный опыт, организаторские способности, 

ценностные ориентации персонала. 

 В каждом конкретном случае нужна своя оптимальная мера сочетания 

централизации и децентрализации, единоначалия и коллегиальности, 

субординации и координации, подчинения  и согласования, осуществления 

властных полномочий в управлении с соуправлением и самоуправлением. 

 Таким образом, обновление организационной структуры управляющей 

системы – это необходимость. 

 

Содержание и качество подготовки воспитанников. 
 Стратегическая цель деятельности учреждения ориентирована на 

обеспечение развития каждого ребѐнка, сохранение его уникальности, 

создание возможностей раскрытия его способностей и талантов. Вся 

организованная деятельность педагога с детьми  регламентирована сеткой 

занятий, который разработан на основе требований СанПиН, инструктивно – 

методического письма Министерства образования РФ от 04.03.2000 года № 

65/23 – 16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения». 



 Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс 

по 5 образовательным областям. 

 Целенаправленная и систематическая работа в области «Физическое 

развитие», с учѐтом индивидуальных, возрастных особенностей детей 

позволила сформировать у них необходимые физические навыки, особое 

отношение к физической культуре и своему здоровью. 

 Освоение первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных отношений (Область «Социально – 

личностное развитие») проходило через: 

- развитие игровой деятельности детей; 

- включение детей в социально – значимую деятельность (подарки для 

ветеранов,  родителям  к праздничным датам). 

- в процессе реализации годового проекта «Моя малая Родина». 

  При  организации деятельности по «Познавательному развитию» 

детей использовались различные формы: организованная деятельность, 

проектные методы, игры – экспериментирования, пополнение мини – 

лабораторий в группах, досуговая  деятельность. В Ходе работы учитывался 

возраст детей и соответственно ведущий  вид деятельности: с 2 – 3 лет – 

предметная деятельность; с 3 – 6 лет сюжетная игра, экспериментирование; с 

6 – 7 дет – учебная деятельность. В следующем учебном году необходимо 

продолжить работу по детскому проектированию, в которой бы активно 

принимали участие родители с детьми и воспитатели. Это будет 

способствовать не только взаимному общению, но и изначально повысит 

познавательный интерес, позволит сформировать у детей навык нахождения 

информации. 

На каждую тему создавать с учѐтом задач ООП, с участием воспитателей, 

родителей, детей папку с информацию по данной теме, с фотографиями, 

рисунками, картинками. 

 «Речевое развитие». В каждой возрастной группе собран 

демонстрационный материал для развития речи, дидактические пособия и 

игры для речевого развития, который постоянно обновляется и пополняется. 

Используя разнообразные дидактические и словесные игры, рассказы, 

проблемные ситуации, беседы, чтение художественной литературы, 

театрализованную деятельность, педагоги расширяли речевую среду, 

воздействуя на развитие и активизацию диалогической речи как способа 

коммуникации. 

 В дальнейшем необходимо акцентировать внимание на формирование 

речевого этикета, культуру человеческого общения, внимательного 

отношения к другим людям, активное использование театрализованной 

деятельности. Формировать интерес и потребность в восприятии (чтении) 

книг, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству 

(конкурс чтецов), в том числе развитию художественного восприятия и 

эстетического вкуса (театральные постановки). 

 «Художественно – эстетическое развитие» происходит в процессе 

организации продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 



аппликация, художественный труд) направленной на развитие детского 

творчества, на приобщение к изобразительному искусству. 

 Особое внимание в образовательном процессе было сосредоточено на 

развитии каждого ребѐнка в соответствии с реализуемой программой. 

Сложившаяся система взаимодействия педагогов ДОУ, их  

профессиональный уровень,  обеспечение индивидуального режима, 

учитывающего индивидуальные особенности каждого ребѐнка, создания 

психологически комфортного климата способствовали усвоению программы 

каждым ребѐнком. В  связи с выходом приказа №1155 от 17.10.2013 года «Об 

утверждении ФГОС ДО» проводим диагностику  с целью определения 

проблем в образовательном процессе и для  проведения работы 

направленной на улучшение развития целевых ориентиров. 

 

 

Результаты усвоения детьми  в среднем по ДОУ: 

Образователь

ная область 

 

на октябрь 2016 год 

 

на май 2017 год 

Речевое 

развитие 

Высокий уровень  –   0 % 

Средний уровень  –  71 % 

Низкий  уровень  -  29  % 

Высокий уровень  – 54 % 

Средний уровень  –   46 % 

Низкий  уровень  -  0 % 

Физическое 

развитие 

Высокий уровень  –  0  % 

Средний уровень  –  89 % 

Низкий  уровень  -  11 % 

Высокий уровень   –  98 % 

Средний уровень  –  2  % 

Низкий  уровень  -  0 % 

Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

Высокий уровень   – 28  % 

Средний уровень  –  52  % 

Низкий  уровень  -  20 % 

Высокий уровень   – 67 % 

Средний уровень –  33 % 

Низкий  уровень  -  0 % 

Познавательн

ое развитие 

Высокий уровень  –  17 % 

Средний уровень  –  68 % 

Низкий  уровень  -  15 % 

Высокий уровень   –  63 % 

Средний уровень  –  37 % 

Низкий  уровень  -  0 % 

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

Высокий уровень   –  8 % 

Средний уровень –  70 % 

Низкий  уровень  -  22 % 

Высокий уровень   –  60  % 

Средний уровень  –  40 % 

Низкий  уровень  -  0  % 

 

Выводы: На май 2017 год  69 % детей имеют высокий уровень развития, 32 

% детей имеют  средний уровень развития и  0 % имеют низкий уровень 

развития.  

Предложения:  



1.Составить коррекционные планы работы с детьми, имеющими  

проблемы по развитию. Отв. воспитатели. Срок до 10.06.2017 г. 

2. Проанализировать итоги диагностики и выявить проблемные места. 

Отв. воспитатели. Срок до 10.06.2017 г. 

 

Оценка организации  воспитательно – образовательного процесса 

Принцип комплексно – тематического построения образовательного 

процесса отражѐн в подходах к организации жизнедеятельности ребѐнка, что 

подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с 

детьми, как в совместной деятельности, так и в самостоятельной. В 

современных условиях педагогу недостаточно знаний о существующих 

технологиях, необходимо умение применять их в практической 

деятельности. 

 Вывод: не все педагоги учитывают тот фактор, что любая технология 

обучения  эффективна и действенна только в случае еѐ планомерного и 

последовательного применения. Переосмысление многих прежних взглядов и 

традиций приведѐт к разнообразию и совершенствованию образовательной 

системы в ДОУ. 

 

Качество кадрового обеспечения 

Качественный  (уровень образования, стаж работы, квалификационная 

категория) и количественный состав педагогических работников позволяет 

выполнить социальный заказ.  

В коллективе работает 5 воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 

учитель – логопед. 

Категории.  

Соответствие  занимаемой должности  - 100 % 

Образование. 

1 педагога – высшее образование  -  14 % 

6 педагогов – среднее специальное образование – 86 %  

Возрастной состав. 

Моложе 25 лет – 0 

25 – 35 лет  - 0 

36 – 55 лет – 6 

56 и старше - 1 

Курсы повышения квалификации на 01.06.2017 г.  Все проходят 

своевременно. Необходимо продумать мониторинг отслеживания 

результатов в работе после курсовой подготовки. 

 Вывод: одним из важных условий достижения эффективности 

результатов является сформированная у педагогов потребность в постоянно, 

профессиональном росте. В течение учебного года педагоги постоянно 

повышали свой профессиональный уровень через курсы повышения 

квалификации, самообразование, методические объединения, показ 

практической работы с детьми, участие в педагогических советах, 

консультациях, семинарах – практикумах. 



 Для работы с современными детьми дошкольного возраста в 

компетенциях воспитателя необходимо сочетание большого объѐма 

разнообразных предметных знаний и высокого уровня психолого – 

педагогической подготовки. 

 Задачи на ближайшую перспективу: 

- осмысление педагогами необходимости выбора своей образовательной 

траектории на основе рефлексии собственной деятельности; 

- создание образовательной среды, обеспечивающей широкий спектр 

повышения квалификации; 

- формирование мотивации педагогов на развитие профессиональной 

компетентности. 

 Ожидаемый результат: умение педагогов изучать, анализировать, 

прогнозировать педагогические явления и факторы, быстро реагировать на 

происходящие изменения в социуме, педагогической науке, практике. Фраза 

«От образования «на всю жизнь» к образованию «через всю жизнь» стала 

актуальной. 

  

 

Качество учебно – методического обеспечения. 

 Программно – методическое обеспечение педагогического процесса 

направлено на выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

 В методическом кабинете созданы условия для организации 

совместной деятельности педагогов. Кабинет оснащѐн компьютером, 

цветным принтером, копирующим устройством, имеется выход в Интернет, 

электронная почта. 

 Методические пособия пополняются своими силами. 

 Все формы методической работы направлены на выполнение годовых 

задач и задач, сформулированных в годовом плане. Приоритет отводится 

активным методам работы, которые способствуют наибольшему развитию 

педагогов, повышают их мотивацию и активность в совершенствовании 

педагогической культуры. 

 Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов 

является самообразование. Направление и содержание самообразования 

определяется самим педагогом в соответствии с его потребностями и 

интересами. На итоговом педсовете заслушиваем результаты по планам 

самообразования и определяем планы на следующий учебный год. 

 Вывод: анализируя степень участия педагог в обобщении своего 

педагогического опыта отмечена низкая активность, не каждый из педагогов 

готов к поиску новых путей качественного преобразования учебно –

воспитательного процесса. 

  Коллектив не обновляется, весь педагогический состав старше 50 лет, 

кроме одного воспитателя. Необходимо  с чего то начинать, надежда на 

Мельникову О.И. в планах подготовки к аттестации на 1 кв. категорию. 

Качество материально – технической базы. 



Анализ соответствия материально – технического обеспечения 

требованиям, предъявляемым к участку, зданию, помещениям показал, что 

для реализации ООП каждое помещение оснащено  необходимой мебелью, 

подобранной в соответствии с возрастными особенностями воспитанников. 

Оснащение  музыкального зала соответствует санитарно – 

гигиеническим нормам. Оформление помещений осуществлено  в 

соответствии с эстетическими требованиями к данной части предметно – 

образовательной среды детского сада и в соответствии с принципом 

необходимости и достаточности для организации образовательной работы. 

Анализ оснащения на соответствие ТСО показал, что необходимо 

приобретение технических средств обучения: проектора, телевизора. 

Приобретѐнный 2016 году компьютер имеет необходимые документы, 

сертификаты качества и используются в соответствии с принципом 

необходимости и достаточности для организации воспитательно – 

образовательного процесса. 

На прогулочных площадках каждой возрастной группы имеются 

постройки, малые игровые формы их набор минимальный, но достаточный 

для развития основных движений. Ежегодно всѐ спортивное оборудование 

проходит испытание, проводится  своевременный ремонт оборудования. 

Требуется замена оборудования. 

Система безопасности функционирует бесперебойно, находится под 

контролем. В соответствии с тематическим планированием проводится 

работа с воспитанниками по обучению основам безопасности 

жизнедеятельности, по правилам безопасного поведения в детском саду, в 

быту и на улице  в доступных возрасту формах. 

Для  безопасного пребывания в детском саду имеется: 

- автоматическая пожарная сигнализация с системой оповещения 

людей о пожаре; 

- кнопка тревожной сигнализации;  

- система видеонаблюдения на территории детского сада ( 5 камер) и 

внутри помещения (1 камера); 

- первичные средства пожаротушения (огнетушители и пожарные 

краны); 

- имеется паспорт антитеррористической безопасности учреждения; 

- проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и 

сотрудников; 

- разработаны планы эвакуации, инструкции, определяющие действия 

персонала по безопасности и быстрой эвакуации людей. 

Выводы: для улучшения условий работы, содержания детей, 

выполнения нормативных требований, эстетического оформления срочно  

требуется: 

- капитальный ремонт фасада здания, входных и эвакуационных 

выходов; 

- замену окон в актовом зале и во второй половине здания; 

- замену асфальтового покрытия на территории детского сада; 



- замену водоснабжения, канализации и отопительной системы; 

- провести анализ потребностей педагогов в учебно – наглядных 

пособиях для осуществления образовательной деятельности. 

Для  дальнейшего эффективного развития дошкольного учреждения в 

условиях внедрения федерального государственного стандарта дошкольного 

образования актуально продолжение работы по развитию современной 

развивающей предметно – пространственной среды, которая должна быть 

содержательно – насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной для дошкольников и обеспечивать 

качественное дошкольное образование и комфортные условия 

образовательного процесса. 

 

Оценка качества библиотечно – информационного обеспечения. 

Библиотечно – информационный фонд требует  пополнения и 

обновления. 

Необходимо активнее пополнять  картотеку носителей информации: 

магнитных (аудио и видеокассеты), электронные (СD и  DVD – диски). 

В учреждение имеется один компьютер  обеспечивающий выход в Интернет.  

Сайт учреждения и его структура соответствуют установленным 

требованиям, обеспечивая открытость и доступность информации о 

деятельности учреждения для заинтересованных лиц. 

 В группах имеется библиотека методической и художественной 

литературы для детей (хрестоматии для чтения, сказки, стихи, рассказы 

отечественных и зарубежных писателей), научно – популярная литература 

(атласы, энциклопедии и т.д.), иллюстративный материал, дидактические 

пособия, демонстрационный и раздаточный материал. 

 Вывод: в образовательном процессе  необходимо активнее применять 

информационно – коммуникативные технологии, электронные ресурсы, 

аудио и видео, что позволит сделать процесс более интересным и 

мобильным. Необходимо провести  электронную каталогизацию всего 

библиотечного фонда детского сада. 

 Оценка качества организации питания.  

 Организация питания осуществляется МУП «Оскар». Контроль 

организации питания осуществляется комиссией и осуществляется по 

утверждѐнному плану.  

 Регулярно  проводиться бракераж готовой продукции с оценкой 

вкусовых качеств, осуществляется лабораторный контроль центром гигиены 

и эпидемиологии. Качество приготовленных блюд нареканий со стороны 

родителей не вызывало.  

 2 раза в год (начало учебного года и в конце)  на общих родительских 

собраниях и собрания коллектива знакомим с  выполнением норм по 

питанию.  

 Вывод: Нарушение по организации питания и пищевых отравлений не 

было. 

 



Оценка качества медицинского обеспечения. 

Медицинский блок приведен в соответствии с требованиями, но не 

может получить лицензию, так как   приобретено не всѐ медицинское 

оборудование в соответствии с СТАНДАРТОМ    ОСНАЩЕНИЯ  
МЕДИЦИНСКОГО БЛОКА ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ   МЕДИЦИНСКОЙ  

ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ   

ОРГАНИЗАЦИЯХ от 5 ноября 2013 года за № 822 н. 

 Медицинское обслуживание  детей осуществляется по договору с ФАП 

села Ваньки. 

 Оценка соблюдения санитарно – гигиенического режима учреждения 

осуществляется представителями администрации. При выявлении замечаний 

по состоянию помещений даѐтся время на их устранение и проводится 

повторная проверка. 

 Одним из направлений социально – психологического сопровождения 

детей в условия ОУ является профилактика социально опасного положения и 

социального сиротства, которая включает раннее выявление и 

сопровождение семей группы риска и социально опасного положения (СОП), 

а также ранее выявление случаев жестокого обращения с детьми. За учебный 

год случаев жестокого обращения с детьми не выявлено. 

 Сотрудники своевременно проходят медицинские осмотры. 

Посещаемость  за  2015 года – 81 % 

Посещаемость за  2016 года – 76 % 

 

Анализ заболеваемости и состояния здоровья детей. 
Сравнительная таблица заболеваемости детей  ДОУ выглядит 

следующим образом: 
Год Общая                  

заболеваемость 

Заболеваемость 

От 1 до 3 лет 

Заболеваемость 

От 3 до 7 лет 

2012 19,4 31,25 15,7 

2013 21,9 33,15 17,5 

2014 17,0 11,1 19,7 

2015 20 27 18 

2016 21 23,8 20.25 

Заболеваемость   по сравнению с 2015 годом увеличилась  с 20  до 21 дней на 

одного ребѐнка. 

Случаев травматизма детей и работников нет. 

 Вывод: в детском саду на достаточном уровне созданы условия для 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

 

Оценка внутренней системы качества образования.  
Руководствуясь требованиями Федерального закона от 29.12.2012 

№273 – ФЗ «Об образовании в Российской федерации» создана и 

функционирует внутренняя система оценки качества образования, целью 

которой является систематическое отслеживание и анализ состояния системы 

образования для принятия обоснованных и своевременных решений, 



направленных на повышение качества образовательного процесса и 

образовательного результата. 

 В рамках функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, осуществляется внутренний контроль качества, включающий в 

себя следующие  направления: 

- соответствие нормативно – правового обеспечения реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (далее – ООП) 

требованиям; 

- соответствие структуры программы ФГОС ДО, предъявляемым к структуре 

ООП ДО; 

- соответствие требованиям к условиям реализации ООП ДО (психолого – 

педагогическим, кадровым, материально – техническим, финансовым, к 

развивающей предметно – пространственной среде); 

- соответствие социально – нормативным возрастным характеристикам 

(целевым ориентирам) возможных достижений воспитанников. 

 Предметом оценки качества образования являются: 

- качество образовательных результатов (степень соответствия результатов 

освоения воспитанниками образовательной программы государственным 

требованиям); 

- качество организации образовательного процесса, включающее условия 

организации образовательного процесса, доступность и комфортность 

получения образования; 

- эффективность управления качеством образования. 

 Система оценки качества образования предусматривает: сбор, учѐт, 

обработку и анализ информации  о результатах образовательного процесса, 

состояния здоровья воспитанников для эффективного решения задач 

управления качеством образования  и планирования задач на учебный год. 

 В качестве источника данных для оценки качества образования 

используется: 

- анкетирование; 

- отчѐты работников; 

- результаты аналитической и контрольной деятельности. 

 Организация основной оценки качества образования является 

план, который рассматривается на заседании педагогического совета, 

утверждается руководителем, и является обязательным для исполнения 

всеми работниками. 

 В плане определяется форма, направление, сроки  проведения 

мониторинга, ответственные лица. 

 Вывод: в учреждении разработана внутренняя система оценки качества 

образования, позволяющая: 

- определить эффективность проведѐнной    работы (на основании 

аналитических справок по итогам); 

- сопоставить полученные результаты с нормативными показателями; 

- определить имеющие проблемы, пути их решения и приоритетные задачи 

образовательного учреждения для реализации в новом учебном году. 



 

 

ЧЕГО МЫ ОЖИДАЕМ В БУДУЩЕМ 

  (перспективы развития). 

Нововведения. 

До ноября 2017 года разработать проект для программы развития  ОУ 

по теме «Формирование современного образовательного пространства в 

соответствии с ФГОС ДО». Рабочая группа для написания программы: 

Еремеева К.Н., Завьялова Л.М., Мельникова О.И. 

 

Индивидуализация. 

Использование краткосрочных образовательных практик. 

Получение педагогами новой методической и организационно – 

управленческой компетентности в вопросах разработки, реализации и 

трансляции современных моделей индивидуализации дошкольного 

образования с использованием краткосрочных образовательных практик 

(КОП). 

 Стратегическая цель деятельности учреждения ориентирована на 

обеспечение развития каждого ребѐнка, сохранение уникальности, создание 

возможностей раскрытия его способностей и талантов. 

 

Преемственность 

 Цели, задачи, содержание и стиль взаимоотношения с ребѐнком 

согласуются между педагогами ступеней образования (связь со школой), 

межвозрастное общение (шефство старших над младшими). 

 Тесное взаимодействие с семьѐй. Привлечение родителей в совместную 

деятельность детей, родителей и воспитателей в вечернее время. 

 

Здоровье 

 Приложить максимум усилий, чтобы здоровый образ жизни стал  

стилем жизни каждого участника образовательного процесса. 

 

Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. 

 Формирование у педагогов потребности в постоянном 

профессионально росте, умении изучать, анализировать, прогнозировать 

педагогические явления и факторы, быстро реагировать на происходящие 

изменения в социуме, в педагогической науке, практике. 

 
 

6. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

Школа ведет  работу по программе «Электронный дневник». 


