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На основании Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462"Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 27.06.2013 N 28908), приказаМинобрнауки России от 10.12.2013 N 1324"Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию", 

приказа МБОУ «Благодаровская средняя общеобразовательная школа» от 22.03.2019 г. № 52  «О 

проведении самообследования МБОУ «Благодаровская СОШ»  в МБОУ «Благодаровская СОШ» 

было проведено самообследование. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. В процессе самообследования проводилась: 

1. Оценка образовательной деятельности: 

Сведения об образовательном учреждении 

 Название образовательного учреждения (в соответствии с Уставом ОУ): 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Благодаровская средняя общеобразовательная школа» 

Ф.И.О.  директора школы: Макеева Алена Владимировна 

Почтовый адрес, телефон: 

461645, Оренбургская область, Бугурусланский район, село Благодаровка, 

 ул. Заречная, дом 21, контактный телефон: 8 (35352 )3-27-79 

Е-mail: blag.school@yandex.ru 

Учредитель: отдел образования администрации Бугурусланского района 

Вид деятельности: образовательная по следующим образовательным программам: 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

общеобразовательных программ VII и VIII вида; дополнительного образования. 

МБОУ «Благодаровская СОШ»  осуществляет образовательную деятельность  на основании: 

-лицензии (серия РО №023862) от 7 апреля 2011 года, выдана Министерством образования 

Оренбургской области бессрочно; 

-свидетельства о государственной аккредитации (серия 56 № 400162 от 29.03.2012 г., выдано 

Министерством образования Оренбургской области, действительно до 29.03.2024 г). 

   Соответствие условий ведения образовательного процесса установленным нормам 

подтверждены актами отдела Госпожнадзора и актом проверки готовности МБОУ 

«Благодаровская СОШ» к 2016-2017 учебному году. 

Управление школой осуществляется  в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом является руководитель 

образовательной организации (директор). Сформированы  коллегиальные органы управления 

(Общее собрание работников  и Педагогический совет, предусмотренные Уставом). Структура, 

порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления школой, порядок 

принятия ими решений и выступления от имени образовательной организации установлены 

уставом образовательной организации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Школа  функционирует в условиях 6-дневной рабочей недели в одну учебную смену. 

Первый класс обучается в рамках 5-дневной рабочей недели. 

Учебный год делится на первой и второй ступенях общего образования на четверти.  

Рассмотрено 
на педагогическом   совете 
Протокол от 15.03.2019 года № 3 

Утверждаю 
Директор МБОУ 

«Благодаровская СОШ» 
___________ А.В. Макеева 

Приказ № 52  от 22.03.2019 г. 
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Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели, в первом классе – 33 

недели. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

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

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь 

- май - по 4 урока по 45 минут каждый). 

Продолжительность уроков во 2-11классах – 45 минут. 

Занятия по внеурочной деятельности проходят в классах, где имеются настольные игры, 

конструкторы, но их недостаточно. Необходимо приобрести наборы ролевых и развивающих игр, 

игрушек и конструкторов, множительную технику, мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, аудиозаписи в соответствии с программой обучения, видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте. 

Оборудован уголок релаксации: ребята могут на перемене полежать на ковре, снять 

умственную усталость с помощью игр на мышечное расслабление и двигательную 

закрепощенность.   

 

2. Оценка системы управления организации: 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей)  несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления образовательной организацией и при принятии образовательной организацией 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в школе: 

1) созданы общешкольный Родительский комитет, Совет старшеклассников, школьное 

методическое объединение (ШМО), Совет школы, секция классных руководителей, Ученический 

совет, Совет детской общественной организации. 

Коллегиальные органы управления: 

Педагогический совет  - высший орган  школы, который  рассматривает основные вопросы 

учебно-воспитательного процесса: 

- разрабатывает и принимает меры по совершенствованию содержания образования, 

внедрению инновационных технологий; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, сообщения о результатах 

внутришкольного контроля и инспектирования вышестоящими организациями, о проверке 

соблюдения санитарно-гигиенического режима, об охране здоровья и труда обучающихся, другие 

вопросы образовательной деятельности школы; 

- принимает решения о проведении промежуточной аттестации обучающихся по результатам 

учебного года, допуске обучающихся к промежуточной и итоговой аттестации, освобождении 

обучающихся от промежуточной аттестации, организации щадящего режима прохождения 

итоговой аттестации, переводе обучающихся на индивидуальное обучение на дому на основании 

представленных документов, переводе обучающихся в следующий класс (условном переводе), 

оставлении на осень, оставлении на повторное обучение, выпуске обучающихся, выдаче 

соответствующих документов об образовании, награждении обучающихся за успехи в обучении 

похвальными листами, похвальными грамотами). 

Председатель педагогического совета: Макеева А.В.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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Педагогический совет является постоянно действующим органом, на котором 

рассматриваются основные вопросы учебно-воспитательной работы.    Основная задача 

педсоветов -  активизация инновационной деятельности педагогов, рефлексия этой деятельности и 

определения ближайших перспектив развития.  

При проведении интерактивного педагогического совета «Внутришкольная система оценки 

качества образования: проблемы и перспективы» педагоги стали участниками организационно-

деятельностной игры, в ходе которой обсуждались проблемы и пути их решения. На заседании 

педагогического совета по теме: «Внеурочная деятельность как фактор развития интелектуального 

творческого потенциала» 

Общее собрание трудового коллектива – регулирует трудовые, социально-экономические и 

профессиональные отношения между руководителем и работниками. 

 Другие не коллегиальные органы: Совет школы  действует на основании Положения о нём и 

созывается не реже 2 раз в год. Совет призван содействовать школе в организации 

образовательного процесса, социальной защите обучающихся, обеспечении единых требований к 

обучающимся и воспитанникам, организации досуга, летнего отдыха и труда обучающихся. 

В школе действует Совет общественности и работает выборный уполномоченный по правам 

ребенка. 

 Совет общественности осуществляет деятельность по сохранности контингента учащихся; 

обследование жилищно-бытовых условий проблемных семей; рейды по ликвидации 

беспричинных пропусков учащихся; организовывает правовую и профилактическую работу с 

учащимися и родителями; работа с неблагополучными семьями. Совет общественности 

контролирует выполнение закона «Об образовании в РФ», рассмотрение персональных дел 

обучающихся, нарушающих Устав школы, постановку и снятие с различного вида учётов. Совет 

общественности по профилактике правонарушений проводит работу с детьми «группы риска», 

родителями (законными представителями), организует профилактические мероприятия.  

Вследствие проводимой  работы все дети населенного пункта обучаются в школе. На территории 

школы организованы занятия с детьми пяти и шести лет. На внутришкольном учете и в КДН 

состоит одна учащаяся. С данной ученицей 7 класса и ее родителями проводились 

профилактические беседы, лекции, мероприятия. 

           В течение учебного года были выявлены учащиеся, подверженные негативному влиянию, 

склонные к правонарушениям. С целью профилактики правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних с учащимися проводились беседы, беседы с элементами игр, классные часы: 

«Ты и твои права», « Дорога в никуда», «Не переступай закон», «Права человека», 

«Ответственность и наказание несовершеннолетних» и другие,  а также индивидуальные 

профилактические беседы с родителями. Были организованы рейды с целью выявления 

нахождения детей в вечернее время суток. Права учащихся не нарушались. К уполномоченному 

по правам ребенка не поступило ни одного заявления. Администрация школы взаимодействует с 

правоохранительными органами, сотрудниками КДН, органами опеки и попечительства. 

Специалисты этих ведомств при необходимости посещают школу, принимают участие во 

внеклассных мероприятиях, проводят беседы с детьми «группы риска», в ходе которых дают 

разъяснения об административных и уголовных правонарушения, также нарушениях 

общественного порядка. 

Школьные методические объединения (ШМО): 

 - обеспечивает условия для планомерной, организованной методической работы, анализа, 

коррекции и регулирования ее в течение всего учебного года; 
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- организует эффективную систему методической работы, призванной обеспечить 

постоянный профессиональный и интеллектуальный рост педагогов и повышение качества 

образования 

Ученический совет осуществляет деятельность по всем направлениям воспитательной 

работы в школе, помогает в проведении всех внеклассных и общественных мероприятий, 

осуществляет шефство над начальной школой, способствует организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Совет ДОО   решает и организует важнейшие   дела детской общественной организации. 

Совет избирает открытым голосованием председателя дружины, распределяет между членами 

совета обязанности, руководит работой  отрядов,  готовит и проводит мероприятия, смотры и 

соревнования, общие линейки, конкурсы, рейды, экскурсии и походы. Совет дружины планирует 

работу на год, оценивает деятельность дружины и отрядов, обсуждает дела   коллектива. 

Родительский комитет оказывает помощь школе в учебно-воспитательной работе, 

пропаганде педагогических знаний среди родителей, осуществляет связь и взаимодействие между 

учителями и родителями, школой и семьей.  

    Основной целью  деятельности школы является достижение современного качества 

образования, его соответствия актуальным и перспективным потребностям личности и общества. 

Традиционно основные составляющие качества образования – это успешность обучения и 

качество образования. Качество знаний в 2018 г. составило 34,9 % (41,9% - 2017 г).  В течение 

последних трех лет количество обучающихся увеличивается: (2016 – 108 чел., 2017-113 чел., 2018 

– 123 чел.)  

На 30 декабря 2018 г. в школе обучалось  123 учащихся, из них 4 человека на «5» (2017 г. – 8 

чел.) и 32 обучающихся на «4» и «5» (2017 г. – 33 чел.).  

Качество знаний на 30 декабря 2018 года 

1 класс – 45% (44% в 2017г) 

2 класс – 42% (35%) 

3 класс – 33% (50%) 

4 класс – 50% (26%) 

5 класс – 29% (50%) 

6 класс – 50% (50%) 

7 класс – 23 (17%)  

8 класс – 27% (38%) 

9 класс – 25% (18%) 

10 класс – 40% (33%) 

11 класс – 50% (100%) 

Сравнивая качество знаний, прослеживается повышение качества знаний и мотивации к 

обучению в 1 ,2, 4, 7, 9, 10 классов.   Вызывают опасения 3, 5, 8 и 11 классы с низким качеством 

знаний. 

Каждый педагог должен осознать персональную ответственность за результат и понимать, 

что результат на экзамене выпускника - это сумма грамотной деятельности каждого педагога всех 

ступеней обучения. Особая ответственность лежит на педагогах начальной школы, где 

закладываются универсальные учебные действия. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

Образовательная деятельность. 

Оценка качества образования является ключевым звеном комплексного проекта 

модернизации образования. Система оценки качества образования в школе осуществляется через: 
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-мониторинг образовательных  достижений обучающихся на каждой ступени; 

-анализ творческих достижений; 

-систему  внутришкольного контроля. 

Между ступенями обучения осуществляется промежуточный анализ, что позволяет 

скорректировать совместные действия всех участников образовательного процесса.  

В течение года осуществлялся школьный, муниципальный и региональный мониторинг 

качества знаний учащихся 4,7-11 классов по русскому языку и математике. В 4 классе проведено 4 

мониторинговые контрольные работы, в 7 классе – 7, 8 классе – 7, в 9 классе – 11, в 10 - 4, в 11 - 6. 

Анализ контрольных работ по русскому языку за 2018 учебный год. 

Класс Учитель Входная диагностика Промежуточная диагностика 

Успев. Качес. Успев. Качес. 

5 Макеева А.В. 100 56 100 80 

6 Бадрутдинова О.А. 90 20 78 44 

7 Макеева А.В. 91 73 100 70 

8 Бадрутдинова О.А. 100 63 90 80 

9 Бадрутдинова О.А. 88 63 100 85 

10 Бадрутдинова О.А. 100 20 100 60 

11 Бадрутдинова О.А. 100 25 100 25 

Анализ контрольных работ по математике за 2018 учебный год. 

Класс Учитель Входная 

диагностика 

Промежуточная 

диагностика 

Успев. Качес. Успев. Качес. 

5 Терентьева Е.И. 93 57 92 58 

6 Райкова Р.Р. 80 40 39 41 

7 Райкова Р.Р. 80 40 75 50 

8 Райкова Р.Р. 80 40 83 33 

9 Райкова Р.Р. 100 14 91 0 

10 Райкова Р.Р. 75 0 100 0 

11 Райкова Р.Р. база 85 0 100 100 

  проф100 0 100 0 

 В 2018 учебном году в рамках формирования региональной системы оценки качества 

образования проводились региональные экзамены по русскому языку и математике в 7, 8-х 

классах и Всероссийская проверочная работа (ВПР) в 4, 5,6 и 11 классах. 

Экзамены введены с целью получения объективной информации об уровне подготовки 

ученика, выявления пробелов в знаниях и их дальнейшего устранения, с целью разработки новых 

подходов к оценке качества образования через введение независимой «внешней» процедуры 

оценивания экзаменационных работ учащихся, поиск новых форм оценки образовательных 

достижений учащихся, отвечающих требованиям развития образования.  

В 4 классе ВПР проведены по предметам: русскому языку, математике и окружающему 

миру. Показаны стабильные результаты по всем предметам: успеваемость – 100%, а по качеству 

знаний - по математике - 57 % (2017 г. – 43%), русскому языку – 73% (2017 г. – 67%) и 

окружающему миру – 63% (2017 г. – 85%). Отсюда следует, что качество знаний учащихся имеет 

положительную динамику. 

В 5 классе ВПР проводилось по предметам: математика, русский язык, истори и биология. 

Учащиеся показали стабильные результаты: успеваемость по всем предметам – 100%; качество 

знаний – по математике и истории – 63%, биологии – 70%, по русскому языку – 40% 

В 6 классе ВПР проводилось по 6 предметам. По основным предметам: русскому языку и 

математике успеваемость соответственно была 88% и 78%, по истории, биологии, 
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обществознанию и географии – 100%. Качество знаний: математика – 33%, русский язык – 63%, 

история – 50%, география – 100%, обществознание – 60%, биология – 60%. 

В 11 классе ВПР учащиеся выполняли по предметам, не выбранным на итоговую 

аттестацию. Успеваемость и качество знаний по всем предметам 100%. Это объясняется тем, что в 

классе обучалось 2 отличника. 

В 2018 году проведены публичные зачёты по геометрии в 7 и 8 классах. В 7 классе 

результаты успеваемости – 80%, качества знаний – 50%. В 8 классе: успеваемость – 86%, качество 

знаний- 43%.  

Так же в 7 и 8 классах прошёл региональный экзамен по математике. Результаты 

регионального экзамена по математике следующие: в 7 классе качество знаний составило – 50% 

(43 % в 2017); в 8 классе – 37% (75 %). Успеваемость: в 7 классе – 100%(100% в 2017г), 8 классе – 

87% (92%). 

В 2018 году в 8 классе проведён региональный экзамен по русскому языку. 

Коммуникативная компетенция проверялась в работе на уровне владения 

учащимися продуктивными и рецептивными навыками речевой деятельности (в частности, 

извлекать информацию из текста, интерпретировать содержание прочитанного текста, создавать 

аргументированное высказывание). Качество знаний по по результатам РЭ составило 50% (42% в 

2017 г).  

Результаты промежуточной аттестации по русскому языку и математике в 7,8 классах можно 

считать удовлетворительными. 

В 2018 учебном году в школе работали 15 педагогов, из них 2 внешних совместителей. 

Качественный состав педагогических кадров достаточно высокий: 94% учителей имеет высшее 

образование. 

Сведения о результатах участия во Всероссийской олимпиаде школьников. 

Количество победителей и призеров школьного этапа олимпиады – 165 человек (в 2017 г. - 

174 человека). 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 15 человек 

(21 человек в 2017 г.). Призерами стали 4 человека (в 2017 г. – 5 человек). Призеров подготовили: 

Штрукина С.Н. учитель биологии, Антонова Л.А. учитель ОБЖ, Газизова Г.Ш. учитель 

английского языка.  Маленькими победами участников олимпиады учителя продемонстрировали 

свое профессиональное мастерство, умение организовать индивидуальную работу с одаренными 

детьми.  

Традицией стало участие школьников в Международных и Всероссийских игровых 

конкурсах, где у обучающихся с высоким уровнем учебной мотивации есть дополнительная 

возможность сравнить свои знания и умения не только со своими одноклассниками, но и со 

сверстниками своего региона и всей России. Это конкурсы «Русский медвежонок», «Кенгуру», 

«КИТ», «Золотое руно». 

 

4. Оценка организации учебного процесса. 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения (по состоянию на 30.12.2018 г.) 

  
Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 
Всего по ОУ 

Общая численность обучающихся 56 56 9 121 

Общее число классов-комплектов, в 

том числе: 
4 5 2 11 

Формы получения образования: очная очная очная  



8 

 

Надомное обучение  

(кол-во уч-ся) 
1 - - - 

Предпрофильное обучение 

(кол-во уч-ся) 
- 8 - 8 

Количество учащихся, 

занимающихся  

в I смену  

55 56 9 119 

Количество групп предшкольной 

подготовки 
2 - - 2 

Преподавание учебных предметов в 1-11 классах велось в соответствии с Учебным планом.       

Представленные в учебном плане учебные компоненты: федеральный (базовый), школьный 

(вариативная часть) и региональный - содержат учебный материал, изучение которого 

способствует интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию школьников. 

В федеральном (базовом) компоненте определено количество учебных часов на изучение 

учебных предметов федерального государственного стандарта общего образования. 

Учебные предметы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

реализовывали программы для общеобразовательных учреждений. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрируется 

с предметами «Русский язык» и «Литература». 

Учебные предметы начального звена в 1 и 2 классах реализуется программа начального 

общего образования «Школа России», во 3-4 классах реализуется программа начального общего 

образования по УМК «Гармония». 

Школьный компонент представлен следующими предметами: "Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)", направленные на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности, изучаются во 2 - 4 классах в качестве учебного модуля в рамках 

учебного предмета «Технология (Труд)». 

- на проведение факультативных курсов, направленных на формирование 

исследовательской и проектной деятельности: 

«Моё Оренбуржье» - по 1 часу в неделю во 2 - 4 классах; 

«Юный исследователь» - 1 час в неделю во 2-3 классах. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

начальной основной образовательной программы общеобразовательного учреждения, 

работающего: в 3-4 классах по образовательной системе «Гармония», в 1-2 классах переход на 

образовательную систему «Школа России» (в соответствии с письмом отдела образования 

администрации Бугурусланского района от 18.07.2017 г.). Учебный план дополняется системой 

внеурочной работы.  

Школьный компонент в основной школе представлен: учебными предметами: 

- Информатика и ИКТ- 1 час в неделю в 5 и 6-классах согласно Письму 11.04.2000г. № 

571/11 - 13 «О преподавании курса информатики в общеобразовательной школе в 2000/2001 

учебном году», для выполнения 34 часовой программы общеобразовательных учреждений 

Информатика, 2-11 кл. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний. 2010; 

- Основы безопасности жизнедеятельности - 1 час в неделю в 5 -7 классах, на основании 

Письма РФ от 14.07.98г. № 1133, 14-12 «Об организации преподавания ОБЖ в образовательных 

учреждениях РФ», для выполнения 34 часовой программы общеобразовательных учреждений 

«Основы безопасности и жизнедеятельности (комплексная программа). 5-11 кл. под ред. Смирнова 

А.Т.; Просвещение, 2011;  

- Биология - 1 час в неделю в 6 и 7 классах для выполнения 68 ч. программы. Рабочая 

программа к учебнику Т.А. Исаева, Н.И. Романова «Биология. 6 класс» издательства «Русское 

слово» 2016 г. и учебнику Е.Т. Тихонова., Н.И. Романова «Биология. 7 класс» издательства 

«Русское слово» 2017 г.; 
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- Обществознание – 1 час в неделю в 5 классе. Программа курса. Обществознание 5-6 

класс. Предметная линия учебников под редакцией А.И.Кравченко, Е.А.Певцова. М.: «Русское 

слово», 2013; 

- Историческое краеведение – 1 час в неделю в 5 классе. Программа составлена на основе 

учебного пособия для учащихся общеобразовательных школ «История Оренбуржья» Ю.П. 

Злобин, А.Н. Поляков (в 2-х частях) издательства «ОРЛИТ-А», 2015 г.; 

- География Оренбургской области – 1 час в неделю в 8 классе; 

элективный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» – 1 час в 

неделю в 5 и 6 классах. 

На проведение индивидуально-групповых занятий, направленных на преодоление 

некоторых специфических трудностей и недостатков, характерных для отдельных обучающихся, 

выделен: 

- по английскому языку по 1 час в 7 и 8 классах; 

- по русскому языку по 0,5 в 7 и 8 классах; 

- по математике по 0,5 в 7 и 8 классах. 

в 9 классе использованы: на проведение индивидуально-групповых занятий, направленных: 

на преодоление некоторых специфических трудностей и недостатков, характерных для отдельных 

обучающихся и подготовке обучающихся 9 класса к государственной итоговой аттестации: 

 Русский язык –1 час; 

 Математика - 1 час; 

 География – 0,5 часа; 

 Обществознание – 0,5 часа. 

на проведение часов предпрофильной подготовки, обеспечивающей профессиональное 

самоопределение обучающихся 9 классов: 

- «Юридические профессии в современном мире» - 0,25 часа; 

- «Школа юного организатора досуга» - 0,25 часа; 

- «Азбука продаж» - 0,25 часа; 

- «Планирование карьеры и жизни» - 0,25 часа. 

В 10-11 классах часы компонента образовательного учреждения отведены на увеличение 

количества часов для реализации учебных программ: 

- Алгебра и начала анализа - 1 час в неделю (10-11 класс) для выполнения 102 часовой 

программы. Программа. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы /автор-составитель И.И. Зубарева, 

А.Г. Мордкович. 2 изд., испр. и допол. – М.:Мнемозина, 2009; 

- Основы безопасности жизнедеятельности - 1 час в неделю (11 класс) на основании 

Письма РФ от 14.07.98 г. № 1133,14-12 «Об организации преподавания ОБЖ в образовательных 

учреждениях РФ». 

- Биология – 1 час в неделю (10-11 кл.) для выполнения 68 часовой программы для 

общеобразовательных учреждений базовый уровень): Биология для 10-11 кл. Составитель И.Н. 

Пономаревой – М.: «Вентана-Граф», 2010г. 

Часы компонента образовательного учреждения использованы на проведение: 

 - элективного курса «Экономика и право», направленного на углубленное изучение 

вопросов, встречающихся в заданиях ЕГЭ; 

 - репетиционных курсов, обеспечивающих более качественную подготовку к 

предстоящей итоговой аттестации и самоопределение обучающихся: 

- «Подготовка к ЕГЭ по математике» - по 1 часу в неделю в 10-11 классах; 

- «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» -  по 1 часу в неделю в 10-11 классах; 

- «Подготовка к ЕГЭ по английскому языку» - 2 часа в неделю в 10 классе и 1 час в неделю 

в 11 классе; 

- «Подготовка к ЕГЭ по физике» - по 1 час в неделю в 10-11 классах; 

- «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» - по 1 часу в неделю в 10-11 классах. 

Региональный компонент представлен предметами:  историческое краеведение в 5 классе, 

«История Оренбуржья» 8 класс, предпрофильное обучение 9 класс, «География Оренбургской 

области» в 8,9 классах с целью расширения географических представлений школьников об 

Оренбургской области, развития интереса к изучению историко-географических, социально-
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экономических и экологических проблем родного края; ОБЖ  в 9,10 классах с целью подготовки 

учащихся к возможным опасным и неожиданным ситуациям,  позволяющим им найти  разумное 

решение. 

Практические и лабораторные работы по биологии, химии, физике, географии выполнены в 

полном объеме. 

Учебный план обеспечивает выполнение программ в соответствии целями и задачами 

ступени обучения. 

 Дополнительное образование 

В школе работают 14 творческих объединений и спортивных секций по интересам. Из них:  

7 творческих объединений дополнительного образования. Это: ИЗО студия «Волшебная палитра» 

(Райкова Р.Р.), студия дизайна «Жар-птица» (руководитель Кабанова С.Л.), «Туризм и 

краеведение» (руководитель Макеев А.А.), «Музееведение», (руководитель Домнина Т.В.), 

«Православная культура» (руководитель Штрукина С.Н.), «Умелые ручки» (руководитель 

Бадрутдинова О.А.), «Юный стрелок» (руководитель Антонова Л.А.), 

    8 творческих объединений, секций,  работающих в рамках ФГОС и на  общественных 

началах: «Эрудит» ( Райкова Р.Р.),  «Пиши грамотно»  (Бадрутдинова О.А.), «Мы вместе учим 

английский язык» (Газизова Г.Ш.),  «В мире химии» ( Васильева И.А.),  волейбольная секция 

(Макеев А.А.).  От районной ДСЮШ ведутся занятия по вольной борьбе ( Таскаев А.А.), 

«Разговор о правильном питании» (Левченко Л.В.).  Охват творческими объединениями 

составляет  98%. Все педагоги работают по программам  и  тематическим планам. Работа 

творческих объединений ведется успешно об этом свидетельствует активное  и результативное  

участие в районных, областных, Всероссийских, Международных конкурсах. 

Традиции школы 

В сентябре проводятся: 
- Торжественная линейка, посвященная Дню знаний; 
- праздник осени в начальном звене; 
- Акция «Внимание – дети!»; 
- День туриста; 

- Велопоход; 
- Осенний бал для старшеклассников; 
- Осенняя ярмарка; 
- Акция «Чистый школьный двор»; 
- Месячник пожарной безопасности; 
- Акция «Посади дерево»; 
 - Праздник-посвящение 1 класса в ДО «Солнышко». 
В октябре проводятся: 
-Акция «Помоги пожилому человеку» (ко Дню пожилых людей); 
- Акция «Поздравь  своего учителя»; 
- Кросс наций; 
- Концертная программа «Нашим учителям посвящается»; 
- Акция «Живи, родник»; 
- Праздник-посвящение 5 класса в ДОО «Юность». 
В ноябре проводятся: 
- Месячник правовых знаний; 
- Праздник «День матери»; 
-Акция «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам»; 
В декабре проводятся: 
- Детский референдум; 
- Торжественная линейка, посвященная Дню Конституции; 
- Новогодние праздники. 
В январе проводятся: 
-Конкурс стихов, посвященных дню памяти А.С. Пушкина. 
- Фестиваль «Обильный край, благословенный». 
В феврале проводятся: 
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- День родной школы; 
- Лыжня России; 
-Конкурс военной песни; 
 -Спортивные состязания; 
- Праздник «День Святого Валентина»; 
В марте проводятся: 
-  Праздник «Масленица»; 
- Праздник для мам; 
- Акция «Славим женщину». 
В апреле проводятся: 

- Спортивный Флеш-моб; 
- Торжественная линейка, посвященная Дню космонавтики; 
- День птиц; 
- Велосоревнования «Колесо фортуны». 
В мае  проводятся: 
- Операция «Рассвет»; 
- Акция «Поздравь ветерана»; 
- Акция «Помоги ветерану»; 

- Бессмертный полк; 

- Акция «Вальс Победы»; 
- Митинг, посвященная Дню Победы; 
- Совместный концерт с СДК 9 Мая; 
- День детства; 
- Торжественная линейка, посвященная последнему звонку. 

 

5. Оценка востребованности выпускников. 

В МБОУ «Благодаровская СОШ» с 1-11 класс классными руководителями на классных часах, 

часах общения, мероприятиях, родительских лекториях, собраниях осуществляется 

профориентационная работа. Функционирует стенд с наглядной агитацией специальных учебных 

заведений, организованы и проведены встречи с представителями учебных заведений с выездом в 

учебные заведения, проведено анкетирование. Ведется мониторинг поступления выпускников: 

Мониторинг трудоустройства выпускников 9 -х классов 

 

 

Учебный год 

Всего 

выпуск

ников 

10 кл. ПУ ССУЗ Работа  Не 

обучаются 

не 

работают 

ДОСААФ Другие 

причины 

2014-2015 10 0 1 9 - - - - 

2015-2016 13 3 0 10 - - - - 

2016-2017 9 3 0 6 - - - - 

2017-2018 11 3 0 8 - - - - 

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

Характеристика кадрового состава: 

1.Общие сведения о кадрах ОУ. 

Административно – управленческий состав – 3 человека: 

Директор – Макеева Алена Владимировна, стаж работы в административной должности – 5 

лет, общий стаж – 12 лет. 

Заместитель директора по учебной  работе – Кабанова Светлана Леонидовна, 

стаж работы в административной должности –  4 года, общий стаж – 26 лет. 

Заместитель директора по воспитательной   работе - Штрукина Светлана Николаевна, 

стаж работы в административной должности – 9 лет, общий стаж – 23 года. 

Педагогический состав – 16 (из них 2 человека учебно–вспомогательный состав: 1 
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библиотекарь, 1 педагог - психолог) 

 обслуживающий персонал – 7 человек. 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

15 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее  

образование, в общей численности 

педагогических работников 

14 человек/ 93 % 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее  

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

14 человек/ 93% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

1 человек/6% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических 

работников 

1 человек/ 6 % 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе 

14 человек/97 % 

1.29.1 Высшая  8 человек/ 

53% 

1.29.2 Первая  4 человека/ 

27% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

15 человек 

1.30.1 До 5 лет 2 человек /  

13,4 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 6,7 % 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человека / 

20,1 % 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55  лет 

0 человек /0% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших  за 

15 человек 

/100 % 
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последние 5 лет повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

15 человек 

/ 100 % 

 Формы методической работы с учителями в школе: тематические педагогические 

советы; методический совет; тематическое самообразование учителей; открытые уроки; 

творческие отчеты; взаимопосещение и анализ уроков; предметные недели; семинары; 

консультации по организации и проведению современного урока; организация работы с 

одаренными детьми; педагогический мониторинг; разработка методических рекомендаций в 

помощь учителю; организация и контроль курсовой подготовки учителей; аттестация. 

Работа школьного методического объединения была направлена на реализацию проекта 

целевого раздела ООП ООО, на внедрение в образовательный процесс системно-деятельностного 

подхода. Учителя школы представили серию открытых уроков, построенных в соответствии с 

новыми требованиями. Некоторым это удалось достаточно неплохо, наблюдался системно-

деятельностный подход в построении и проведении уроков. Но рядовые рабочие уроки проводятся 

традиционно. Особое место в работе по повышению профессиональной компетентности педагогов 

занимает самообразование учителей. Ежегодно учителя школы принимают успешное участие в 

различных конкурсах профессионального мастерства.  

Открытые уроки, выступления педагогов на круглых столах, педагогических советах и 

заседаниях ШМО, участие в семинарах, конкурсах профессионального мастерства 

муниципального  уровня дают возможность учителям представить актуальный опыт своей 

педагогической деятельности, поделиться своими педагогическими находками и мастерством. 

    Анализ деятельности школы позволяет сделать выводы: план методической работы 

выполнен, очевидна положительная динамика методического и профессионального мастерства 

учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: 

- стабильное качество знаний, успешное прохождение обучающимися государственной 

итоговой аттестации в формате ГИА;  

- профессиональный рост педагогов, о чем свидетельствует их участие в профессиональных 

конкурсах, семинарах, успешное прохождение аттестации; 

- работа по обобщению и распространению опыта. 

Наряду с положительными результатами деятельности в образовательном учреждении есть  

ряд  проблем:  

          - имеются условные специалисты, которым необходимо пройти курсы (это учителя музыки, 

технологии); 

 - определённой доработки требует нормативно-правовая база, регулирующая 

инновационную деятельность; 

В учебном процессе особое внимание следует уделить:  
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- внедрению и применению современных технологий обучения (в том числе 

информационных);  

- изучению современного урока с точки зрения современных подходов; 

- выявлению талантливых детей и индивидуальной работе с ними;  

- осуществлению преемственности в обучении школьников различных ступеней обучения, в 

том числе психологической поддержке учащихся. 

Работа по информатизации школы 

На сегодняшний день наша школьная информационная образовательная система – это: 

- компьютеров – 22, из них ноутбуков – 7, в административном использовании – 2 

(директор и секретарь), начальные классы (ФГОС) -3 ноутбука, 1-компьютер, 2 компьютера 

используются по типу 2 для классов ФГОС;  в кабинетах: английского языка, математики, истории 

– 3; актовый зал – 1, компьютерный класс - 6; 

- интерактивный комплекс в кабинете биологии. 

- создан собственный сайт: http://blag21school.ucoz.ru 

- использование электронной почты; 

- использование СПО; 

- использование электронного дневника (сайт http://dnevnik.ru). 

Все учителя нашей школы, а также заместители директора по УВР, директор, библиотекарь 

владеют компьютерной техникой на хорошем пользовательском уровне, используют 

компьютерные обучающие программы на уроках. 

Активно используются следующие Интернет-ресурсы: 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru); 

 Сайт ГБУ «Региональный центр развития образования» (http://www.orenedu.ru/); 

 Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических измерений» (http://fipi.ru/) 

 Официальный информационный портал Единого Государственного Экзамена - 

http://www.ege.edu.ru/ 

 Федеральный Интернет-портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

 Официальный  сайт  Министерства  образования  и  науки    Российской Федерации - 

http://www.mon.gov.ru  

 Федеральный   центр   информационно-образовательных      ресурсов  - http://fcior.edu.ru  

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru/window); 

 Федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru  

Итоги мониторинга по использованию ИКТ в образовательном процессе показывают, 

насколько вырос профессионализм в применении компьютерных технологий, обучающих 

программ на всех ступенях обучения. Это связано с постоянным обучением. Все учителя школы 

100 % приняли участие в обучающем семинаре «ИКТ-компетентность педагога и практические 

вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС» на Всероссийском образовательном проекте RAZVITUM. 

Педагоги нашей школы активно пользуются  сайтом http://dnevnik.ru.  

 Количество обучающихся в журнале - 121 

 Количество классов - 11 

 Количество педагогов в журнале - 18 

 Расписания - имеется 

 Выставление отметок – регулярно. 

7. Оценка учебно-методического библиотечно-и нформационного обеспечения. 

Технические средства обеспечения образовательного процесса. 

Количество педагогов, использующих компьютер в своей профессиональной деятельности – 13  

Число компьютеров в МБОУ (всего) – 22  

Наличие локальной сети – да  

http://blag21school.ucoz.ru/
http://dnevnik.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.orenedu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/window
http://www.edu.ru/
http://dnevnik.ru/
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Количество компьютеров в сети – 12  

Электронный адрес школы blag-school@yandex.ru 

Подготовка кадров в области ИКТ: 

Число преподавателей, имеющих подготовку в области ИКТ - 13 

Число преподавателей, которым требуется подготовка (переподготовка) в области ИКТ – 2  

Телекоммуникации в Интернет 

Численность преподавателей, работающих в сети Интернет – 10  

Число компьютеров, подключённых к сети Интернет – 12  

Дополнительное оборудование 

Сканер Epson 

Принтеров: 5 

Проекторов: 8 

Другое оборудование: 

Интерактивный комплекс в кабинете биологии. 

1 фотоаппарат, 

8 ноутбуков 

Звуковые колонки 3 

Компьютерный класс школы имеет 6 компьютеров, на 1 компьютер приходится 2,5 ученика. 

 Школьная библиотека размещена на 1 этаже. Библиотечный фонд укомплектован 

учебниками, недостающее количество учебников компенсируется за счет взаимообмена между 

школами. Библиотечный фонд составляет 7049 книг, из которых 3439 учебники. В библиотеке 

имеется читальный зал на 6 посадочных мест, для работы пользователей библиотеки, 

укомплектован компьютером (1). Имеется много дополнительной литературы по разным областям 

знаний, а также словарей и энциклопедий. Читатели получают во временное пользование 

печатные и другие виды изданий из фонда библиотеки, пользуются библиографическим и 

справочно-информационным обслуживанием. В читальном зале созданы все условия для 

полноценной работы учителей и учащихся и их подготовки к занятиям.  

8. Материально-техническая база 

МБОУ «Благодаровская СОШ» расположена в селе Благодаровка, в двухэтажном здании 

1996 года постройки. Количество учебных кабинетов – 12, спортзал, комната школьника, 

актовый зал. Имеется школьный музей, библиотека. В здании школы распложена дошкольная 

группа.  

Исходя из имеющихся возможностей, в том числе и финансовых, создана материально- 

техническая база для осуществления образовательного процесса. 

Спортивный зал оборудован необходимым спортивным инвентарем. Компьютерный класс 

оснащен 6 компьютерами. Кроме того, в каждом классе имеются ИКТ. Обеспечен доступ к сети 

Интернет для педагогических работников и обучающихся.  

Кабинеты оснащены необходимой мебелью (столы и стулья для обучающихся и учителя, 

шкафы, доска), дидактическими средствами, учебно-вспомогательными материалами. Для 

успешной реализации теоретической и практической частей основных общеобразовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС в кабинетах имеется доступ к сети Интернет.  

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе нет медицинского кабинета. Медицинские услуги оказывает фельдшер местного  

ФАПа с целью предупреждения и снижения заболеваемости. Имеется договор на 

медобслуживание учащихся с ГБУЗ «Бугурусланская районная больница». 

В здании школы  работает столовая, позволяющая организовывать горячий завтрак и обед в 

урочное время. 100 % обучающихся начальной и основной школы охвачены горячим питанием.  

В школе имеются теплые туалеты, душевые кабины с подачей горячей воды. 

 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 
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        В целях повышения уровня качества образования осуществлялся внутришкольный контроль 

за исполнением требований государственных образовательных стандартов. В 2018 году контроль 

осуществлялся на основании плана работы школы, положения об инспекционно-контрольной 

деятельности. По итогам инспекционно контрольной деятельности составлены аналитические 

справки, изданы приказы директора школы. Внутришкольный контроль строился в соответствии с 

целями и задачами школы, но не всегда носил системный характер. Администрацией школы 

использовались различные формы внутришкольного контроля: тематический, фронтальный, 

индивидуальный, классно-обобщающий, обзорный. Работа по совершенствованию мониторинга 

велась по следующим направлениям: 

1. Собеседование по составлению тематического планирования;  

2. Диагностика контрольных работ во 2-11 классах: в результате проверок выявлялось, как 

обучающиеся усваивают образовательные программы. Анализ контрольных работ позволял 

планировать индивидуальные занятия с обучающимися.  

3. Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 2018 году являлись: 

выполнение всеобуча; состояние преподавания учебных предметов; качество знаний, умений, 

навыков учащихся; качество ведения школьной документации; выполнение учебных программ и 

предусмотренного минимума письменных работ; подготовка и проведение итоговой аттестации 

учащихся; выполнение решений педсоветов, совещаний. Особый блок в ВШК занимал контроль за 

результатами обучения детей, испытывающих трудности в учебе. Он включал: контроль за 

наличием у учителей разноуровневых заданий; посещение уроков учителей, дающих наибольшее 

количество неуспевающих; тематические проверки дневников; тематические проверки классных 

журналов; собеседование с родителями; педагогическую диагностику «неуспехов»; перспективу 

развития обучающихся.  

4. В школе регулярно осуществлялся контроль за ведением уроков. Уроки посещались 

согласно плану внутришкольного контроля. Основные направления посещений и контроля уроков: 

в 9 и 11 кл. с целью определения образовательной подготовки, сформированности мотивации к 

обучению, подготовки к итоговой аттестации, сформированности классного коллектива, 

определения уровня воспитанности; классно-обобщающий контроль в 1, 5 и 10 классах по 

определению степени адаптации учащихся к новым условиям; тематический контроль: развитие 

творческой активности на уроках чтения и внеклассного чтения 1-4 кл.; - развитие навыков 

устного счета; система работы учителя над развитием речи (работа над сочинением, изложением); 

развитие у учащихся интереса к вновь изучаемым учебным предметам (физика 7кл., химия 8кл., 

астрономия 11 кл.); подготовка учителя к аттестации; реализация учителями тем по 

самообразованию; соответствие уровня профессиональной подготовки учителя заявленной 

квалификационной категории, посещаемость учащимися учебных занятий кружков, секций; 

расписание учебных занятий; готовность к новому учебному году; соблюдение индивидуального 

подхода к учащимся, имеющим повышенную мотивацию к учебно - познавательной деятельности, 

система учета и контроля знаний учащихся, работа с отстающими учащимися, санитарно 

гигиенический режим и соблюдение т/б, пожаробезопасность, спортивно- массовая работа, работа 

школьной библиотеки, состояние преподавания в 1 кл., соблюдение единого орфографического 

режима при оформлении журналов, - выполнение курсовой подготовки, соблюдение единого 

орфографического режима при заполнении дневников, соблюдение орфографического режима 

ведения тетрадей и качество их поверки учителем; работа классных руководителей, обеспечение 

учащихся питанием; организация дежурства в школе. Кроме того, в течение года осуществлялась 

проверка:  

1) обеспеченности обучающихся учебной литературой;  

2) качества проверки рабочих, контрольных и практических работ по всем предметам; 

3) адаптации обучающихся 5-го и 10-го класса в средней школе;  

4) состояние физкультурно-оздоровительной работы в школе;  

5) проверка техники чтения во всех классах;  

6) качество работы классных руководителей 1 – 4, 5 – 8, 9-11 классов;  

7) состояние работы по подготовке к военной службе и военно патриотическому воспитанию 

молодежи;  

9) работа учителей-предметников и классных руководителей по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ.  
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10) работа учителей-предметников и классных руководителей в рамках введения ФГОС 

ООО. 

11) работа учителей-предметников по развитию одарённости учащихся. 

 Административный контроль за уровнем сформированности УУД учащихся по предметам – 

входной контроль, полугодовой контроль, итоговый контроль/годовой на конец учебного года в 

переводных классах, предварительный контроль/перед экзаменами в выпускных классах/, 

итоговый контроль/итоговая аттестация в выпускных классах/; особенности мотивации 

деятельности учащихся на уроке, создание условий для ее развития. Методы контроля: 

наблюдение изучение документации, проверка знаний учащихся. Анкетирование, анализ. 

Администрацией велся постоянный контроль за качеством знаний, за соблюдением правил по 

технике безопасности, светового режима. Вовремя проводились профилактические прививки и 

осмотры фельдшером медпункта. Большая работа проводилась учителями – предметниками и 

классными руководителями по предупреждению неуспеваемости, заинтересованности в 

повышении качества знаний. С целью коррекции пробелов у учащихся велись тематические 

журналы учета по всем предметам. В системе велась работа по проведению дополнительных 

занятий, ИГЗ, РК, с графиками которых были ознакомлены родители учащихся. Посещенные 

директором и заместителями директора по УР и ВР уроки показали, что: меняется отношение 

педагогов к подготовке уроков, к формированию УУД учащихся: они становятся не самоцелью 

обучения, а средством развития социальнозначимых качеств личности; учителя ставят цели 

развития личных качеств учащихся на уроке, реализуют их средством учебного предмета; 

уверенно, профессионально владеют учебным материалом; дают разноуровневые как классные 

задания так и домашние задания, поощряют индивидуальные учебные достижения, предлагают 

задания, развивающие творческое воображение. Итоги контроля подводились на заседаниях 

педагогического совета и совещаниях при директоре и завучах. В течение года регулярно 

проверялись классные журналы. Проверка показала, что правильно и вовремя оформляют 

журналы 80% учителей. Есть учителя, которые записывают темы уроков задним числом, 

оформляют журналы небрежно, нарушают инструкцию по заполнению журналов. Согласно плану 

внутришкольного контроля в период с 29 по 30 мая была произведена проверка выполнения 

программ по предметам учебного плана за 2017-2018 учебный год в 1-11 классах. Цель проверки –

проверка выполнения полноты реализуемых программ. Была проверена школьная документация: 

классные журналы и календарно-тематическое планирование. В ходе проверки установлено 

следующее: прохождение программного материала по предметам учебного плана соответствует 

тематическому планированию, утвержденному на начало 2017 —2018 учебного года. Выполнение 

тематического планирования учителями выполнено в полном объеме. Практическое выполнение 

реализуемых программ выполнено полном объеме. Все плановые контрольные, практические, 

лабораторные работы проведены. 

 

10. Методическая работа. 

В течение 2018 года методическая работа проводилась согласно плану. В школе работали 4 

методических объединения: учителей начальных классов, учителей естественно-научного цикла, 

учителей гуманитарного цикла, классных руководителей. На заданиях рассмотрены такие 

актуальные вопросы: мониторинг учебной деятельности учащихся, совершенствование качества 

урока в условиях ФГОС, внеурочная деятельность ФГОС, организация исследовательской 

деятельности и работы с одарёнными детьми, организация и участие в предметных олимпиадах 

различного уровня, система работы по подготовке к государственной итоговой аттестации, 

система работы по подготовкем к ВПР и РЭ, аттестация педагогических работников. Особое 

внимание на методических советах было уделено совершенствованию качества уроков в 

соответствии с требованиями ФГОС. Творческая группа учителей под руководством заместителя 

директора по УР – Кабановой С.Л. весь год вела работу в данном направлении. Был разработаны 

локальные акты «Положение о взаимопосещении уроков в МБОУ «Благодаровская СОШ», 

«Положение об ученической научно-практической конференции МБОУ «Благодаровская средняя 

общеобразовательная школа» «Маленький шаг в большую науку». Ведётся работа по разработке 

локальных документов: «Положение о поурочных планах в МБОУ «Благодаровская СОШ», 

«Положение о портфолио учителя-предметника МБОУ «Благодаровская СОШ». Силами учителей 
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школы организована внеурочная деятельность. Проведены методические семинары «Современный 

урок в условиях реализации ФГОС» и «Инновационные технологии: проектная деятельность» по 

обобщению опыту работы в данном направлении. Педагогами среднего и старшего звена изучены 

стандарты основного общего образования, прошло обсуждение проекта ФГОС среднего (полного) 

общего образования. 

Методический совет обеспечивал систему работы по выявлению и поддержки способных и 

одаренных детей через вовлечение их в исследовательскую деятельность, олимпиадное движение, 

внеурочную деятельность, дополнительное образование и индивидуально-групповые занятия. В 

школьных олимпиадах принимают активное участие учащиеся 2-4,5-11 классов (96%). 

Необходимо отметить, что учащиеся школы принимали активное участие во Всероссийских 

международных конкурсах: «Кенгуру» (37 чел., на 9 человек больше чем в прошлом уч. г.), 

«Русский медвежонок» (18 чел., на 12 человек меньше, чем в прошлом уч.г.), «Британский 

бульдог» (8 чел., на 12 человек меньше, чем в 2016-2017 уч.г.), «Золотое руно» (10 чел.), «КИТ» 

(44 чл.). А также принимали активное участие в дистанционных олимпиадах: Международный 

конкурс «Безопасный интернет» - 12 чел.; Олимпиады Международного проекта «Видеоурок» (11 чел.) -  4 

победителя, 7 - призёров; всероссийские викторины по истории (5 чел.) – 1 победитель, 4 призёра; 

всероссийский конкурс «Россия Родина моя!» (6 чел.) – 2 победителя, 3 призёра; всероссийская олимпиада 

по обществознанию (7 чел) – 3 призёра.  
В 2018 году прошла ежегодная ученическая научно-практическая конференция «Маленький 

шаг в большую науку», в которой 20 участников (в 2017 г. – 26 человек) представили свои 

проекты. Целями данного мероприятия были: развитие научно-исследовательской, творческой и 

познавательной деятельности учащихся, содействие интеграции предметных областей знаний в 

процессе образования учащихся через деятельностный подход, повышение общего уровня 

проектной деятельности в школе и привлечение внимания родительской общественности к 

проблемам развития интеллектуального потенциала учащихся. В мероприятии приняли участие и 

родители учащихся – участников. На районной конференции «Исследуя, познаем!» от школы 

выступали 4 человека (в 2017 г.- 2 человека).  

Традиционным видом методической работы является проведение предметных недель. В 2018 

учебном году проведено 5 предметных недель: неделя учебных дисциплин начальной школы, 

неделя искусства и английского языка, неделя русского языка и литературы, неделя химии и 

биологии, неделя истории и обществознания. Самые интересные, увлекательные, с применением 

разнообразных форм и методов проведения, интерактивных средств обучения были открытые 

мероприятия у следующих учителей: Газизовой Г.Ш., Райковой Р.Р., Бадрутдиновой О.А., 

Васильевой И.А.  

В последние годы наблюдается положительная динамика роста профессионального уровня 

педагогов, способных к качественным изменениям в образовательной деятельности. 53% учителей 

имеют высшую квалификационную категорию (2017 г – 27%), 27% (2017 г - 67%) - первую. 

Прохождение курсов повышения квалификации является неотъемленной частью развития 

уровня качества преподавания предметов. В прошедшем году прошли проблемные курсы: 

Бадрутдинова О.А. по программе «Подготовка учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по 

русскому языку в объёме 72 часа; Домнина Т.В. «Методические аспекты подготовки школьников 

к итоговой аттестации по истории» 36 часов; Багаутдинова В.Ш. «Начальная школа: Новые 

методы и технологии преподавания в соответствии с ФГОС» 144 часа; Затышняк А.С. 

«Профилактика дедуктивного поведения несовершеннолетних в условиях образовательной 

организации» в объемк 24 часа. 

На протяжении 2018 года наши учителя принимали участие в обучающих семинарах и 

заседаниях районных и межшкольных методических объединений. Для обмена опытом учителя 

школы готовили выступления и открытые уроки: Макеев А.А. «Привлечение учащихся 

общеобразовательных школ к систематическим занятиям физической культурой и участия в 

соревнованиях по видам спорта»; Васильева И.А. «Проектно-исследовательская деятельность как 

способ формирования УУД школьника», Антонова Л.А. комплексный анализ и самоанализ 

открытого урока географии в 9 классе с применением образовательных технологий, 

формирующих компетентного ученика во всех потенциально значимых сферах 
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жизнедеятельности: Кабанова С.Л. «Роль предметов искусствоведческого цикла в воспитании 

обучающихся». 

Педагоги МБОУ «Благодаровская СОШ» ежегодно участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства. В этом учебном году учителя Антонова Л.А. и Штрукина С.Н. 

стали участниками муниципального этапа XIII Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок». Штрукина С.Н. учитель ОРКСЭ заняла 2 место в 

номинации «Начальная школа»; Антонова Л.А. 1 место в номинации «Естесственно-научное 

направление». Антонова Л.А. представляла Бугурусланский район на региональном этапе и стала 

лауреатом конкурса. Кабанова С.Л. приняла участие в зональном (3 место) и региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» в номинации «Педпгог-наставник», где стала 

лауреатом конкурса.  

Таким образом, методическая работа в школе ведется планомерно, направлена на 

всестороннее повышение профессионального мастерства каждого педагога и развития творческого 

потенциала педагогического коллектива в целом. Однако существуют проблемы по организации 

обеспечения современного уровня преподавания, повышения качества знаний обучающихся, 

совершенствования учебно-воспитательного процесса. 

 

11. Воспитательная работа. 

В  2018  году школа решала следующие  воспитательные задачи:  

- формирование нравственных качеств личности учащихся; 

- организация работы по профилактике правонарушений,  преступлений, ДТП; 

- формирование у учащихся здорового образа жизни; 

- организация совместной работы школы и родителей; 

По общешкольному плану воспитательной работе были проведены различные мероприятия 

по гражданско-патриотическому, нравственному, экологическому, спортивно-массовому, 

духовному направлениям. 

Обеспечение условий безопасности школьников 

 - Данные об ущербе для жизни и здоровья детей, связанных с условиями  

   пребывания в ОУ за последние три года: 

 Травматизм детей во время пребывания в ОУ-нет. 

 Количество пищевых отравлений детей в школьных столовых – нет. 

 - Данные о чрезвычайных ситуациях в ОУ за последние три года: 

 Пожароопасные ситуации – нет. 

 Нарушение систем жизнеобеспечения (отопления, водоснабжения, канализации, 

энергоснабжения) – нет. 

 

Показатели деятельности МБОУ «Благодаровская СОШ» Бугурусласксого района 

Оренбургской области,  подлежащей самообследованию на 30 декабря 2018 г. 

№ п/п Показатели  Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 121 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

56 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

56 человека 

1.4  Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

9 человека 

1.5 Численность/ удельный вес численности 

учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся   

36 человек/ 33% 

1.6 Средний балл государственной  итоговой 4,2 балла 
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аттестации  выпускников 9 класса по 

русскому языку 

1.7 Средний балл государственной  итоговой 

аттестации  выпускников 9 класса по 

математике 

3,5 балла 

1.8 Средний балл государственной  итоговой 

аттестации  выпускников 11 класса по 

русскому языку 

75 балла 

1.9 Средний балл государственной  итоговой 

аттестации  выпускников 11 класса по 

математике 

база - 5 баллов, 

профиль – 68 

баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительный результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 человек/0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительный результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 человек/0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

неудовлетворительный результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса  

0 человек/0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

неудовлетворительный результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 11 класса  

0 человек/0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном  общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем  общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном  общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем  общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

2 человек/100 % 

1.18 Численность/удельный вес численности 91 человек/74% 
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учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

64человека/ 70% 

1.19.1 Регионального уровня 32 человека 

/50% 

1.19.2 Федерального уровня 5 человек /8% 

1.19.3 Международного уровня 12 человек/ 

18,8% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных программ, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой реализации формы 

образовательных программ, в общей 

численности населения 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

15 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее  

образование, в общей численности 

педагогических работников 

14 человек/ 93 % 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее  

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

14 человек/ 93% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

1 человек/6% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических 

работников 

1 человек/ 6 % 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

14 человек/97 % 
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квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе 

1.29.1 Высшая  8 человек/ 

53% 

1.29.2 Первая  4 человека/ 

27% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

15 человек 

1.30.1 До 5 лет 2 человек /  

13,4 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 6,7 % 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до30 лет 

3 человека / 

20,1 % 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55  лет 

0 человек /0% 

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 

15 человек 

/100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

15 человек 

/ 100 % 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,2 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

40 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

Нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

Да 
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2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

Нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки. 

Да 

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 

2.6. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося. 

15,2 кв.м 

 

На базе МБОУ «Благодаровская средняя общеобразовательная школа» действуют    две 

разновозрастные дошкольные группы (далее РДГ), которые являются структурным 

подразделением, организованном при МБОУ «Благодаровская средняя общеобразовательная 

школа». 

I. Аналитическая часть 
Образовательная программа является нормативно – управленческим документом 

Учреждения и определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

Педагогический коллектив РДГ осуществляет деятельность в соответствии с «Образовательной 

программой дошкольного образования разновозрастной дошкольной  группы «Веселый гном» и 

«Капельки» Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Благодаровская средняя 

общеобразовательная школа, котораяразработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приведена в соответствие с 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования (утвержден Приказом 

Министерства образования инаукиРФ №1155 от 17.10.2013) и с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования  (одобрена решением федеральногоучебно 

– методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

Программа является основным нормативным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность РДГ.Происходящие перемены в дошкольной группе обусловлены 

объективной потребностью в изменениях, адекватных развитию общества и образовательной 

системы в целом. Опираясь на предшествующий опыт и положительные результаты в 

оздоровлении, образовании, работе с дошкольниками, педагоги РДГ осознают необходимость 

перемен в работе с  детьми. Образовательная программа  - структурная и функциональная единица 

воспитательно-образовательного пространства, под которым мы подразумеваем динамическое 

единство субъектов педагогического процесса, системы их отношений и условий деятельности.  

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Образовательная программа учреждения обеспечивает: 

- построение целостного здоровьесберегающего образовательного процесса; 
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-обогащение физического, познавательного, речевого, социального и эстетического развития 

детей, формирование базисных основ личности; 

- гибкое содержание и подбор педагогических технологий, ориентированных на личностное 

развитие ребенка, раскрытие творческих способностей детей, выявление одаренности; 

- развитие различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и потребностей 

самих детей; 

- организацию индивидуальных и коллективных видов деятельности: игровой, театральной, 

спортивной, построенных на содержательном общении; 

-право выбора самим ребенком содержания, средств, форм самовыражения, партнеров по 

деятельности. 

Для расширения детского кругозора и мировоззрения дополнительные знания дети 

получали в ходе проведения занятий  по вариативной части программы РДГ, тематических 

праздников, спортивных мероприятий, а также в самостоятельной деятельности через 

использование предметно-развивающей среды. 

Отслеживание уровней развития детей осуществлялось на основе мониторинга 

интегративных качеств  в виде: 

- наблюдений; 

- взаимопросмотров. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с средним уровнем 

развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в РДГ. Анализ выполнения 

программы позволяет отметить положительную динамику и высокий уровень выполнения 

программы. Проведена большая работа по развитию игровой деятельности как основной для 

дошкольников и взаимодействию с родителями. 

 ВЫВОД:  В дошкольных группах организована образовательная деятельность в 

соответствии с законодательством РФ в сфере образования, что определяет его стабильное 

функционирование, вовлеченность всех сотрудников и родителей в воспитательно-

образовательный процесс. 

2. Оценка системы управления Учреждения 

    Управление МБОУ «Благодаровская СОШ»  осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

являетсяруководитель (Макеева Алена Владимировна-директор), который осуществляеттекущее 

руководство деятельностью образовательной организации. 

Органами управления РДГ являются:   

• Директор МБОУ «Благодаровская СОШ» 

• Педагогический совет  

• Общее собрание трудового коллектива  

• Родительский комитет 

 
Разновозрастные дошкольные группы (далее РДГ) являются структурным подразделением, 

организованном на базе МБОУ «Благодаровская средняя общеобразовательная школа». 

Субъекты управления ДОУ

Государственные Общественные

Государственные и

муниципальные

органы управления

Руководители ДОУ

Общественные

организации

Родители

воспитанников

Педагогическое

сообщество

Трудовой коллектив
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Разновозрастная дошкольная группа «Веселый гном» успешно функционирует в течение 13 

лет. В нем бережно сохраняются и развиваются лучшие традиции воспитания здорового 

поколения, обеспечение физического и психического здоровья ребенка, постоянно идет поиск 

новых технологий работы с детьми дошкольного возраста. 

Младшая разновозрастная группа «Капельки» была открыта в 2014 году, для детей от 1,5 до 

4 лет. 

Здание МБОУ «Благодаровская СОШ»» расположено в жилом секторе и хорошо 

вписывается в окружающий ландшафт.  Шумовой фон нормальный.  На территории учреждения 

имеются различные виды деревьев и кустарников,  клумбы. Опасных мест для прогулки на 

территории детского сада нет, удобрения и ядохимикаты на участке не применяются. Уровень 

освещённости, влажности соответствует санитарным нормам. 

РДГ осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом  «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, а так же следующими нормативно-правовыми и 

локальными документами: 

• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации». 

• Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13; 

• Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-

технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и учебно-

воспитательных учреждений ППБ-101-89;  

• Уставом МБОУ «Благодаровская СОШ». 

Функционируют 2 разновозрастных дошкольных группы: младшая разновозрастная группа 

«Капельки» (с 1, 5 года до 4 лет) и старшая разновозрастная группа «Веселый гном» (с 4 лет до 7 

лет) 

Младшую разновозрастную группу «Капельки» посещают 24 ребенка (на 01.04.19 г.). 

Старшую разновозрастную группу «Веселый гном» посещают 25 детей (на 01.04.19 г). В 

школу будет  выпущено – 5 человек. 

ВЫВОД: Структура и механизм управления образовательным учреждением обеспечивают 

его стабильное функционирование. 

3.Оценка организации учебного процесса 

Учебный процесс организован  в соответствии с учебным планом, который был составлен в 

соответствии с современными дидактическими, санитарными и методическими требованиями. 

План устанавливает перечень образовательных областей и объем времени, отводимого на 

проведение образовательной деятельности и реализацию дополнительных программ.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, 

в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений и дополнительный раздел. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность  подхода, обеспечивая 

развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

 социально-коммуникативноеразвитие; 

 познавательноеразвитие; 

 речевоеразвитие; 

 художественно-эстетическоеразвитие; 

 физическоеразвитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы. 
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Образовательную деятельность осуществляют по подгруппам воспитатели в группах. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет  круглогодично организуется  образовательную 

деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на открытом 

воздухе. 

Реализация задач по «Социализации», «Труду», «Безопасности» осуществляется в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей, при 

проведении режимных моментов. 

Общественно-полезный труд детей старше-подготовительной подгрупп проводится в форме 

самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка 

столов, помощь в подготовке к  образовательной деятельности). Его продолжительность не 

превышает 20 минут в день. 

В вариативную часть учебного плана для воспитанников включена деятельность по 

реализации дополнительной образовательной программы: в старшей разновозрастной группе: 

программа социально-патриотического развития «Мой край», программа познавательного 

развития «Я – исследователь» (проходит во второй половине дня, после дневного сна); младшая 

разновозрастная группа – программа «Мы сильные, крепкие, здоровые». 

Содержание вариативной части учебного плана  не превышает допустимой нагрузки по всем 

возрастным группам. Физкультурно-оздоровительными и медицинскими услугами охвачены все 

дети РДГ 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей образовательная 

деятельность сочетается с  физкультурной и музыкальной деятельностью.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,  в первой половине 

дня в младшей и средней подгруппах не превышает 30 и 40 минут, а в старшей и 

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа. В середине времени, отведенного на образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами  образовательной 

деятельности не менее 10 минут. Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает 50%  от общей деятельности. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут. 

Продолжительность образовательной деятельности зависит от возраста и 

психофизиологических особенностей детей: продолжительность образовательной деятельности, 

для детей 4-го года жизни – не более 15 минут, для детей 5-го года жизни – не более 20 минут, для 

детей 6-го года жизни – не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни – не более 30 минут. 

В разновозрастной группе продолжительность образовательной деятельности 

дифференцируется в зависимости от возраста ребенка. С целью соблюдения возрастных 

регламентов продолжительности  образовательной деятельности её начинают с детьми младшего 

возраста. 

В середине учебного года (феврале) для воспитанников организуют недельные каникулы, во 

время которых проводятся мероприятия только эстетического и оздоровительного циклов 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).  

В летний период образовательная деятельность не проводится, организуются только 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 

В период адаптации к условиям РДГ, дети освобождаются от специально организованной 

деятельности, основой познавательной, творческой деятельности ребенка в этот период является 

игровая деятельность.  
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Большинство работы по реализации основных направлений и образовательных областей, 

особенно в младшей группе, проводится в достаточно свободной форме: дети могут ходить по 

комнате, работать сидя или стоя за столами, располагаться вокруг одного стола и т. д. 
Часто удобнее всего расположить детей на ковре, максимально приближая их к месту 

действия, например при рассматривании модели кукольной комнаты, при чтении сказки, когда 

всем хочется получше рассмотреть картинки в книге. Такое расположение способствует созданию 

спокойной домашней атмосферы, когда каждый из детей рядом с педагогом, может подойти 

поближе, если что-то не видно, взять в руки и рассмотреть интересующий его предмет и т. д. 
В старшей подгруппе, так же как и в младших, используются самые разнообразные формы 

построения занятий, и перемещение по комнате в ходе игр – драматизации, и выполнения игровых 

упражнений, и участие в настольных и подвижных играх, и работа за столами и пр. 

Расположение детей в течение одного дня может несколько раз меняться: то на ковре, то 

вокруг педагога, то, стоя или сидя за столами. Продумывая ход организованной деятельности, 

педагог использует все возможные моменты для того, чтобы дети не сидели постоянно за столами, 

могли встать, подойти к товарищу, объединиться в общую игру. 

Основным методом нашей работы с детьми является педагогика сотрудничества, когда мы 

и ребёнок общаемся и действуем «на равных». Обращаем особое внимание на создание 

проблемных ситуаций, экспериментально-поисковой и строительно-конструктивной деятельности, 

в которой ребёнок может ярко проявить себя, выразить своё истинное отношение к тем или иным 

явлениям. Учитывая тот факт, что интерес является лучшим стимулом к обучению, стараемся 

использовать каждую возможность, чтобы разгрузить детей посредством игровой деятельности в 

учебно-воспитательном процессе. 

Анализ системы взаимодействия с родителями показал, что в дошкольной группе 

установлены традиции тесного сотрудничества и партнерских взаимоотношений с родителями, 

как заказчиками образовательной услуги для детей. Работа с родителями ведется согласно 

годового плана работы дошкольной группы, а  так же календарного плана воспитателей. 

Коллективные формы работы с родителями это собрания. Индивидуальные формы работы - 

педагогические беседы и тематические консультации проходили по планам  воспитателей. 

Информационно – аналитические формы – анкетирование и сбор данных о семье. Досуговые 

формы – совместные праздники «Встреча Нового года», «День матери», «Праздник урожая», «До 

свиданья, детский сад» и т.д.  В течение всего учебного года поддерживалось взаимодействие с 

семьями воспитанников по принципу диалога и сотрудничества. 

• Проводились родительские собрания, 

• Анкетирование и тестирование родителей, 

• Индивидуальное консультирование родителей воспитателями. 

• Оформление информационных материалов для родителей (папок-передвижек, 

родительских уголков, газет для родителей, буклетов) 

ВЫВОД: Организация образовательного процесса строится с учетом требований ФГОС ДО.  

Характерными особенностями являются использование разнообразных форм организации 

образовательного процесса, создание условий дляиндивидуальной работы с детьми. Для 

организации самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный объем времени в 

режиме дня. 

 

4. Оценка качества кадрового состава 

Педагогический коллектив – 4 человека 

 

Учебный 

год 

Образование Квалификационная категория Характеристика 

педагогических 

кадров по стажу 

работы: 
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Педагоги активно принимают участие в конференциях, семинарах и других мероприятиях. 

 

Карты результативности участия РДГ в конкурсах разного уровня 

1. Результативность участия работников образовательного  учреждения в конкурсах  
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2.  Результативность участия обучающихся образовательных учреждений в конкурсах 

 

Воспитатели РДГ подготовили и провели районный семинар, посвященный году экологии в 

России. 

ВЫВОД: С воспитанниками работает квалифицированный педагогический коллектив, 

который характеризуется, достаточным профессионализмом и готовностью к профессиональному 

саморазвитию. 

5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Педагогический коллектив РДГ работает по образовательной программе дошкольного 

образования МБОУ «Благодаровская СОШ», разработанной коллективом.  

Реализация регионального компонента происходит посредством: 

- Авторская программа для детей старшего дошкольного возраста «Я – исследователь», 

познавательного направления 

- Авторская программа «Мой край», социально - патриотического направления 

_- Авторская программа для детей младшего дошкольного возраста «Мы- сильные, 

крепкие, здоровые», физическое направление. 

ВЫВОД: Учебно-методическое обеспечение в МБОУ «Благодаровская СОШ» позволяет 

качественно реализовывать содержание образовательной программы дошкольногообразования. 

Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса дополнено рядом 

парциальных программ, технологий и методик: 

1. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. Планы занятий 

.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 г 
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2. Гербова В.В. Занятия по развитию речи встаршей группе детского сада. Планы занятий 

.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г 

3. В.В. Гербова Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. 

Планы занятий.- 2 изд., испр.и доп.-МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г 

4. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 г 

5. Дыбина О.В Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 г 

6. О.А. СаломенниковаОзнакомление с природой в детском саду во второй младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г 

7. О.А. СаломенниковаОзнакомление с природой в детском саду в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г 

8. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 г 

9. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий.- М.: МОЗАИТКА-СИНТЕЗ, 2010 г 

10. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представленийв старшей группе детского сада. Планы занятий.-2 изд.,испр. и доп. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 г 

11. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представленийв во второй младшей группе детского сада. Планы занятий.3- изд.,испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 г 

12. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в в средней группе детского сада. Планы занятий. 2- изд.,испр. и доп. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 г 

13. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Конспекты 

занятий.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 г 

14. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Конспекты 

занятий.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 г 

15. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Младшая группа. Конспекты 

занятий.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г 

16. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. – МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016 

17. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. – МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016 

18. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. – МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2015 

19. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду Младшая группа – 

МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016 

20. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность: Учебное пособие по ОБЖ для  

детей  дошкольного возраста», СПб, «Детство-ПРЕСС», 2007 г. 

21. О. В. Дыбина., Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 г. 

22. И.А. Лыкова. Коструирование в детском саду. Вторая младшая группа, И.д «Цветной 

мир», 2015 

23.  
6. Оценка качества материально-технического обеспечения 

Материально-техническое обеспечение обеспечивает  реализацию образовательного потенциала 

пространства РДГ  и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья. 

Дошкольная группа располагается на первом этаже МБОУ «Благодаровская СОШ» Освещение в 

групповой ячейке естественное и искусственное. Источник искусственного освещения 

люминесцентные лампы и лампы накаливания.  

Помещения Количество 

Групповые комнаты  

Спальные комнаты 

2  

2 

Раздевальные зоны  1 

https://www.litres.ru/olga-dybina/
https://www.litres.ru/mozaika-sintez/
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Столовая 1 

Туалетная комната 3 

Прачечная 1 

Групповые и спальные комнаты 

Оборудование помещений РДГ безопасно, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и 

развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают 

максимальный, для данного возраста развивающий эффект. 

 Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского возраста. 

Пространство группы  организовано в виде разграниченных зон, оснащенных развивающими 

материалами (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы  доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. 

Пособия, материалы, оборудование предметно - пространственной развивающей среды РДГ. 

Групповое помещение младшей разновозрастной группы «Капельки» условно подразделено 

на три зоны: 

• Спокойная зона: «Центр познания» «Уголок уединения», «Центр природы», «Центр книги» 

• Зона средней интенсивности: «Центр конструирования», «Центр воды и песка», «Центр 

ИЗО-деятельности» 

• Зона насыщенного движения: «Центр двигательной активности», «Центр ряжения», «Центр 

театра», «Центр игры» 

Групповое помещение старшей разновозрастной группы «Веселый гном» условно 

подразделено на пять зон: 

 Зона познавательного развития:«Уголок природы» (календарь природы, наглядный 

материал, комнатные растения, инвентарь для трудовой деятельности и т.д.); «Уголок 

развивающих игр» (дидактические игры, настольно – печатные игры, познавательный материал); 

«Опытно – экспериментальный уголок» 

 Зона речевого развития: «Книжный уголок» (детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей, иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с художественной литературой, наличие 

художественной литературы); «Центр ряжения» (маски, атрибуты) «Центр театра» «Уголок 

уединения». 

 Зона художественно – эстетического развития: «Творческая мастерская» (бумага разного 

формата, разной формы, разного тона; достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки); наличие цветной бумаги и картона, 

ножниц; место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и родителей; 

альбомы- раскраски, наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки; предметы народно – прикладного искусства, нетрадиционные материалы для работы – 

восковые мелки, пастель, сангина и т.п); «Музыкальный уголок» (музыкальные игрушки (не 

озвученные), музыкально- дидактические игры, магнитофон, набор песен и аудиозаписей) 

«Строительная мастерская» (напольный и настольный строительный материал, пластмассовые 

конструкторы, схемы, иллюстрации отдельных построек, транспортные игрушки). 

• Зона социально – коммуникативного развития: «Игровая зона» (атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей «Семья», «Больница», «Магазин», «Парикмахерская», «Библиотека», «Ателье», 

предметы- заместители). 

• Зона физического развития: «Физкультурный уголок» (мячи, обручи, скакалки, ленточки, 

гимнастические палки и т.п). 

Разделение группового помещения на зоны способствует реализации образовательных областей: 

     ●   социально – коммуникативное  развитие; 
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     ●    познавательное развитие; 

 речевое развитие 

     ●    художественно-эстетическое развитие; 

     ●    физическое развитие. 

 РППС групп продуманы в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Она содержательно 

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. 

 Развитие воспитанников групп происходит  посредством овладения ими различными видами 

деятельности: 

– двигательной, в том числе в основных движениях (ходьбе, беге, прыжках, лазанье и др.), 

– игровой (сюжетной игры, в том числе сюжетно-ролевой, режиссёрской и игры с правилами); 

– коммуникативной (конструктивного общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 

устной речью как основным средством общения); 

– познавательно-исследовательской (исследования объектов окружающего мира и примитивное 

экспериментирование с ними); 

– восприятия художественной литературы и фольклора; 

– элементарной трудовой деятельности (самообслуживания, бытового труда, труда в природе); 

– конструирования из различных материалов (строительного материала, конструкторов, 

модулей, бумаги, природного материала и т.д.); 

– изобразительной (рисования, лепки, в старшей группе - аппликация); 

– музыкальной (пения, музыкально-ритмических движений, игры на детских музыкальных 

инструментах). 

Следует отметить, что развивающая предметно – пространственная  среда регулярно пополняется 

новыми атрибутами, сделанными своими руками и купленными на спонсорские деньги. Но этого 

недостаточно, так как  необходимо учитывать возрастной контингент воспитанников и время 

функционирования группы – меньше года. Поэтому одной из задач на новый учебный год будет 

продолжить работу по оснащению развивающей предметно-пространственной среды. 

Раздевальные зоны 

Раздевальные зона в РДГ находятся в фойе здания. В 2014 г были докуплены детские шкафчики. 

Фойе здания  многофункциональна, здесь расположены родительские уголки, уголок по пожарной 

безопасности, уголок детского творчества, визитная карточка РДГ, «Наши дела». 

Туалетные комнаты. 

В комнате группы «Веселый гном» находятся 2 унитаза, 3 раковины, подводка горячей воды с 

помощью водонагревателя.   

В комнате группы «Капельки» находятся 4 унитаза, 3 раковины, 1 ванночка, подводка горячей 

воды с помощью водонагревателя.   

Территория РДГ. 

Территория РДГ достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом воздухе. Для 

защиты детей от солнца и осадков на площадки установлены теневые навесы. Игровые площадки 

оборудованы: песочницами, каруселью, домиками и др. На территории детского сада 

произрастают разнообразные породы деревьев и кустарников; разбиты цветники и клумбы. В 

теплый период года огород и цветники используются для проведения с детьми наблюдений, 

опытно-экспериментальной работы, организации труда в природе. Часть территории РДГ 

оборудована под физкультурную площадку, для проведения физкультурных занятий, гимнастики 

в теплый период года, праздников и развлечений, а также для самостоятельной двигательной 

деятельности детей. 

В перспективе  процесс обновления развивающей предметно-пространственной среды  будет 

продолжен. 

Прачечная РДГ. 

Прачечная оборудована стиральной машиной с автоматическим управлением, имеется гладильный 

стол, электрический утюг.  В прачечной хранятся полотенца, постельное белье 

Благодаря благотворительной  помощи родителей, спонсоров, выделения финансовых средств в 

данном учебном году были выполнены мероприятий: замена электропроводки, покраска беседок 

на площадки. 
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7. Оценка  качества библиотечно- иформационного обеспечения 

В соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ ст.18 в целях обеспечения реализации образовательнойпрограммы 

дошкольного образования в РДГ сформирована библиотека. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными, электронными учебными изданиями(включая 

учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всемвходящим в реализуемую 

образовательную программу дошкольного образования РДГ 

Учебные издания, используемые при реализации образовательной программы 

дошкольного образования РДГ  отвечают требованиям федеральногогосударственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и соответствуютсодержанию 

образовательной программы дошкольного образования РДГ. 

Библиотечный фонд сформированс учетом 5 образовательных областей: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие»,«Познавательное развитие». Детская художественная литература (сборники сказок, 

малыхфольклорных форм, познавательной литературы, произведения русских и 

зарубежныхпоэтов и писателей) находятся в группах в уголке «Книжный уголок».  

Вывод: Таким образом, библиотечно-информационное обеспечение находится на 

удовлетворительном уровне. Объем библиотечного фонда обеспечивает реализацию 

образовательной программы дошкольного образования Учреждения, но требует пополнения.  

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Календа

рный 

год 

Динами

ка 

1. Образовательная деятельность человек   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

49 человек 2018 «+» 

(2017 – 

43 

человек) 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 49  человек 2018  

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 2018  

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 2018  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 2018  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

16 2018  

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

33 человек 2018  

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% 2018  

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 49 человек/100% 2018  

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/0% 2018  

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 2018  
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