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1. Общие сведения об образовательной организации.  

    

 

Наименование обра-

зовательной органи-

зации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная 

школа п. Зюзельский» (МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский»)  

Руководитель  Мустафина Елена Сергеевна 

Адрес организации 623373 Свердловская область, г. Полевской, п. Зюзельский, ул. 

Нагорная, д.9 

Телнфон (34350)29121 

Адрес электронной 

почты 

Сайт ОО 

zuzschool@mail.ru 

 

http://www.zuschool.ru/ 

Учредитель Орган местного самоуправления Управление образованием По-

левского городского округа  

Орган местного самоуправления Комитет по управлению имуще-

ством  

Дата создания 1963 год 

Лицензия Лицензия 66 Л 01 № 0005913 на осуществление образовательной 

деятельности (регистрационный №19417), выдана Министер-

ством общего и профессионального образования Свердловской 

области 30.05.2017 приказ № 743-ли.  

Приложения имеются на 1-м листе 66 П01 № 0015246 (приказ 

№743-ли от 30.05.2017г)  

(Реализация общеобразовательных программ дошкольное образо-

вание, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования).  

Свидетельство о гос-

ударственной аккре-

дитации 

Свидетельство о государственной аккредитации 66 А01 

№0001964 от 21.04.2017 г. (регистрационный № 9356), срок дей-

ствия до 15.03.2024 г., приказ о государственной аккредитации 

МОПО СО от 15.03.2012г №776-ак, приказ о переоформлении 

свидетельства о государственной аккредитации от 21.04.2017 г 

№70-га  

Устав Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Полевского городского округа «Средняя общеобра-

зовательная школа п. Зюзельский» (приказ 63-Д ОМС Управле-

ние образованием ПГО от 23.03.2017г.)  

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр 

юридических лиц  

66 № 007199779 

Свидетельство о постановке на налоговый учет 66№001027931 
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2. Система управления организации 

 

   Управление ОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» на основе принципов единоначалия и самоуправления. Руководство 

деятельностью ОУ осуществляется директором образовательной организации, который 

назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. Директор осу-

ществляет непосредственное руководство образовательным учреждением и несет ответ-

ственность за деятельность учреждения. 

Органами коллегиального управления являются: 

• Педагогический совет; 

• Общее собрание работников Учреждения; 

• Совет родителей; 

• Совет учащихся. 

Порядок выбора коллегиальных органов общественного управления и их компетенция 

определяются Уставом, локальными нормативными актами образовательной организации. 

 В целях учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся и педагогиче-

ских работников по вопросам управления Учреждением в Учреждении действует: проф-

союзная организация. 

Основные формы координации деятельности образовательного учреждения: 

административные совещания, совещания с работниками (информационные, информаци-

онно-аналитические, оперативные), собрания трудового коллектива. 

Результаты самообследования за 2018 год рассмотрены на заседании Педагогического со-

вета МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский» (протокол № 5 от 27.03 2019 года), размещены на 

официальном сайте организации http://www.zuschool.ru/ 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский» организует-

ся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образова-

тельной организации», приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 го-

да № 1324 «Об утверждении показателей деятельности организации, подлежащей самооб-

следованию», а также с Программой развития МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский» на пе-

риод 2015-2020 учебные годы;  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 ок-

тября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  ФГОС дошкольного общего, начального обще-

го, основного общего, ФК ГОС, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях», основными образовательными программами по уров-

ням, включая учебные планы, годового календарного графика, расписанием заня-

тий. МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский» обеспечивает возможность получения ка-

чественного, доступного образования всем обучающимся. 
В процессе самообследования проводилась оценка системы управления учреждением, образо-

вательной деятельности, содержания и качества подготовки воспитанников, организации об-

разовательного процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно- информа-

ционного обеспечения, материально- технической базы и функционирования внутренней си-
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стемы оценки качества образования, по результатам которой можно констатировать, что в 

учреждении создана эффективная, профессиональная система административного и оператив-

ного управления коллективом. 

Педагогический коллектив Учреждения реализует примерную основную образовательную 

программу дошкольного образования, примерную образовательную программу начального 

общего образования, примерную основную образовательную программу основного общего 

образования, адаптированные программы дошкольного и основного образования для обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи, ЗПР, УО).  

Программа реализуется в соответствии с Уставом Учреждения, срок реализации Программы 

зависит от срока поступления ребенка в Учреждение и возраста на период поступления.  

Программы ориентированы на учет:  

- интересов и потребностей потребителей образовательных услуг (обучающихся) и заказчиков 

образовательных услуг (родителей обучающихся);  

- сложившихся в практике Учреждения культурно-образовательных традиций.  

Программы реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Содержание Программ откорректировано в соответствии с научными принципами и подхода-

ми, обозначенными в ФГОС ДО, НОО и ООО. 

Реализация образовательных программ дошкольного образования осуществляется с 2 до 7 лет, 

по пятидневной рабочей неделе.  

 Реализация образовательных программ во 2-9 классах осуществляется по шести-

дневной неделе с одним выходным днем, для обучающихся 1 класса установлена 

пятидневная учебная неделя с двумя свободными от занятий в образовательной ор-

ганизации днями: один – для самоподготовки, второй – выходной. Образователь-

ный процесс организован в одну смену. Максимальная аудиторная нагрузка обу-

чающихся соответствует нормативным требованиям Сан-ПиН 2.4.2.2821-10, п.10.5 

и составляет: 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Недельная 

нагрузка 

21 23 23 26 32 33 35 36 36 

 

  Контингент обучающихся образовательного учреждения:  

-дошкольные группы посещают воспитанники с 2-7 лет. Предельная численность воспи-

танников в дошкольных группах – 95 человек. На 31.12.2018 г. в образовательном учре-

ждении числится – 75 воспитанников. Среди них: мальчиков – 37 воспитанников, девочек 

– 38 воспитанниц, детей – инвалидов – 0 человек, детей с ОВЗ – 0 человек. 

- начальное и основное общее образование изучают 120 учащихся, с 7-16 лет. Предельная 

численность учащихся в образовательной организации- 340 человек. Среди них: мальчи-

ков – 61 учащийся, девочек – 59 учащихся.  

Образовательное учреждение поддерживает прочные отношения с социальными партнера-

ми:  

 Бажовский выставочный комплекс;  

 Детская библиотека имени П.П. Бажова;  

 Сельская библиотека п. Зюзельский; 

 Детская школа искусств;  

 ТПМПК,  

 ОГИБДД при ГОВД;  

 Пожарная часть № 64.  
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Активное сетевое взаимодействие в 2018 году проходило с ДК п. Зюзельский (проведены 

праздники к Дню пожилого человека, к Дню матери, Колядки, Масленица, мастер-классы, ху-

дожественные выставки учащихся ОУ), Комбинатом питания (дни национальной кухни). 

Обучающиеся посещали городскую библиотеку, городской краеведческий музей, центр куль-

туры и народного творчества, культурно-экспозиционный центр «Бажовский», пожарную 

часть. Реализуется план взаимодействия со специалистами ТПМПК, ОГИБДД при ГОВД. 

Учреждение включается в социально-значимые дела, организуемые в городе.  

Взаимодействие с семьями  
В основе взаимодействия образовательного учреждения и семьи лежит взаимосотрудниче-

ство, т.е. совместное определение целей деятельности, совместное планирование предстоящей 

работы, совместный контроль и оценка результатов работы, а затем и прогнозирование новых 

целей, задач и результатов.  

В 2018 году для родителей в образовательном учреждении действует «Родительский лекто-

рий». В форме дистанционных консультаций родители могут повысить свою родительскую 

компетентность в вопросах воспитания и образования детей.  

В ОУ функционирует консультационный центр для родителей (законных представителей) и 

детей, воспитывающихся в условиях семьи, с целью обеспечения права выбора родителями 

форм образования ребенка, оказания коррекционной, психолого-педагогической помощи де-

тям, воспитывающимся в домашних условиях; содействия развитию педагогической компе-

тентности родителей (законных представителей).  

Используются различные формы работы: анкетирование; наглядная информация; выставки 

совместных работ; групповые и общие родительские собрания, консультации; проведение 

совместных мероприятий для детей и родителей (законных представителей); участие родите-

лей в совместных, образовательных, творческих проектах; выкладывание информации на сай-

те учреждения.  

Образовательная деятельность на уровне начального и основного общего образования 

осуществляется в соответствии с уровнями государственных образовательных про-

грамм. Реализуются программы начального, основного общего образования в соот-

ветствии с Уставом образовательной организации. Образовательный процесс про-

ходит в первую смену. 
№ Наименование лицензированных обра-

зовательных программ 

Уровень, направлен-

ность 

Нормативный срок 

освоения 

1 Начальное общее образование общеобразовательная 4 года 

2 Основное общее образование общеобразовательная 5 лет 

    

 

Вторая половина дня для обучающихся насыщена занятиями в системе внеурочной 

деятельности, общешкольными и классными творческими делами. 
 

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие обуча-

ющихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками са-

моконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни. Начальное общее образование является базой для получения основ-

ного общего образования.  

Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонно-

стей, интересов и способности к социальному самоопределению. Основное общее 

образование является базой для получения среднего общего образования и даль-

нейшего профессионального самоопределения.  
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В соответствии со ст. 17 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» в МБОУ ПГО «СОШ  п. Зюзельский» созданы все условия для реализа-

ции основных форм получения образования. 
Вывод: образовательная деятельность в учреждении организована в соответствии с ФГОС ДО, 

НОО и ООО, образовательными программами. В Учреждении реализуется и  достаточно раз-

вивающих технологий и их элементов, хорошо организована работа с разным контингентом 

обучающихся: с ОВЗ (сопровождение ПМПк ОУ), с одаренными . Ведется воспитательная ра-

бота по разным направлениям (волонтерское движение, краеведение, безопасность, трудовое, 

экологическое).  

 

 

4.  Содержание и качество подготовки обучающихся 

 
       При реализации Основной образовательной программы дошкольного образования преду-

смотрено проведение оценки индивидуального развития воспитанников. Такая оценка произ-

водится педагогическим коллективом в рамках педагогической диагностики (оценки индиви-

дуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педаго-

гических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) и внутреннего монито-

ринга образовательного процесса.  

      Результаты педагогической диагностики (мониторинга) предусмотрено использовать ис-

ключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образова-

тельной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой воспитанников.  

     При необходимости используется психологическая и речевая диагностика развития воспи-

танников (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), кото-

рую проводит квалифицированный специалист (педагог-психолог). Участие ребенка в психо-

логической и речевой диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психолого-педагогического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции раз-

вития воспитанников.  
ООП ДО предусмотрена система мониторинга динамики развития воспитанников, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения.  

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с допустимым уровнем 

развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в ДОУ. Представленные 

результаты образовательной деятельности позволяют сделать выводы об освоении детьми об-

разовательных программ.  
Сводная таблица допустимого уровня усвоения и реализации Программы, % детей  

Направление развития ребенка 2017 г 2018 г 

Допустимый уровень усвоения Программы 

Физическое развитие 93,5 % 92 % 

Познавательное развитие 96,1 % 94,9 % 

Речевое развитие 86,9 % 87,8 % 

Социально-коммуникативное 

развитие 

94,6 % 94 % 

Художественно-эстетическое 

развитие 

94,1 % 94 % 

Краеведение 92,2 % 90,5 % 

 93 % 92,2 % 
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   По данным педагогического мониторинга и наблюдения воспитателей - большинство детей 

с требованиями программы справились. Самый низкий допустимый уровень усвоения Про-

граммы направлению - речевое развитие (87,8 %). Это связано с увеличением детей с  рече-

выми нарушениями. Воспитанники в каждой возрастной группе проявляют более чем на 89 % 

интерес к разным видам деятельности, любознательность, самостоятельность, эмоциональ-

ность.  

    Важнейшим показателем результативности образовательного процесса Учреждения являет-

ся сформированность у воспитанников предпосылок к учебной деятельности на этапе завер-

шения ими дошкольного образования, о чем свидетельствуют итоги обследования воспитан-

ников подготовительных групп.  

  В 2018 году выпускалось 15 детей , основное количество детей 6-7 лет морально «созрели» 

для перехода на новый уровень  обучения. Они проявляют физическую, эмоциональную и ин-

теллектуальную готовность к обучению в школе. Многие дети более уверенно стали держать 

карандаш в руке (движения более точны, лучше ориентируются на листе бумаги, что является 

благотворными предпосылками к подготовке руки к письму). У большинства детей вырос 

уровень восприятия, памяти, внимания, мышления. Но преобладает учебно-игровая мотива-

ция.  

В 2018 году воспитанники Учреждения принимали участие в разнообразных конкурсах, фе-

стивалях, мероприятиях на разном уровне.  

Значимые достижения воспитанников в 2018 году:  

 Диплом победителя и кубок городского фестиваля проектов «Бажовские узоры»;  

 Диплом за победу в номинации «Лего техник» в городском творческом конкурсе «Чу-

деса Бажовских сказов»;  

 Грамота за 1 место в городском конкурсе по пожарной безопасности «Неопалимая ку-

пина»;  

 Диплом за участие  в легкоатлетической эстафете, в рамках городского спортивного 

мероприятия «Лыжня зовёт»;  

 Диплом за сохранение народных традиций в номинации «Народный вокал» ансамбль 

«Непоседы» в 1 городском фестивале «Ярмарка талантов»;  

 Сертификат участника городского фестиваля чтецов среди дошкольников «Люблю те-

бя, мой край родной»;  

 Благодарности за участие в городских выставках «Пасха Красная», «Под Вифлеемской 

звездой»;  

 Сертификат участника всероссийского творческого проекта «Лесная газета», посвя-

щенного 90-летнему юбилею самой книге знаменитой книге В.Бианки о русской при-

роде.  

 

Выводы: Качество подготовки воспитанников соответствует предъявляемым требованиям. 

Образовательная программа дошкольного образования учреждения и адаптированная про-

грамма дошкольного образования реализуются в полном объеме. Система педагогического 

мониторинга, используемая в учреждении, в полной мере удовлетворяет целям и задачам пе-

дагогической диагностики развития воспитанников учреждения, соответствует ФГОС ДО. 

Наблюдается активное участие детей в конкурсах технической, творческой и спортивной 

направленности, менее активны в конкурсах по безопасности.  

 

По итогам 2017-2018 учебного года 100 % обучающихся успешно завершили учеб-

ный год и перешли в следующий класс. Из них 28 человек  49,5 % завершили учеб-

ный год на «4» и «5», что на 5,5% выше показателя предыдущего года. Если же 

сравнивать результаты 2017-2018 учебного года с предыдущими годами по уров-

ням образования, то складывается следующая картина. 
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№ Учебный год Количество обучаю-

щихся 

Ударников/ 

отличников 

Доля ударни-

ков 

1 2015-2016 123 32/3 39,36 % 

2 2016-2017 111 32/4 35,52 % 

3 2017-2018 120 23/5 33,6 % 

     

 

Таблица Образовательная ситуация 

Класс  1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Количество  

обучающих-

ся 

14  13 16 13 9 11 8 19 16 

Успевают % Без отме-

точное 

обучение 

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

 

На «4» и «5» 7 9 7 3 3 2 6 4 

Резерв  0 1 2 2 0 1 2 3 

Качество  % 54% 62,5% 54% 33% 27% 25% 32% 25% 

Пропущено 

дней / по 

уважитель-

ной причине 

113 / 113 39 / 39 99 / 99 98 / 98 70 / 70  63/63 37 / 37 114 / 

114 

95 / 82 

Пропущено 

уроков всего 

/ по уважи-

тельной 

причине 

465 / 465 480 / 

480 

387 / 

387 

 392 / 

392 

373 / 373 301 / 

301 

207 / 

188 

 

640 / 

640 

520 / 

455  

Причина 

пропусков 

уроков по 

уважитель-

ной причины 

По болезни 

Погодные 

условия 

(холода)  

По бо-

лезни 

Погодные 

условия 

(холода) 

По бо-

лезни 

Погод-

ные 

условия 

(холода) 

По болез-

ни 

Погодные 

условия 

(холода) 

По болез-

ни,  каран-

тин 

Погодные 

условия 

(холода) 

По бо-

лезни 

Погодные 

условия 

(холода) 

По бо-

лезни 

Погодные 

условия 

(холода) 

По бо-

лезни 

Погодные 

условия 

(холода) 

По болез-

ни 

Погодные 

условия 

(холода) 

Причина 

пропусков 

уроков без 

уважитель-

ной причины 

нет нет нет нет нет нет (6 уро-

ков пер-

вый 

урок 

просы-

пал) 

Нет  Опоз-

дания 

на пер-

вый 

урок, 

уход с 

послед-

него 

урока 

(13 дней 

/ 65 

уроков) 

 

Основные выводы:  

1. Уровень успеваемости обучающихся по сравнению с прошлым учебным годом 

понизился на 1,92 %  

2. Доля отличников повысилась  на 3,4 % .  

3. Качество уровня обученности – 49,5%, это на 5,5% выше уровня по сравнению с 

прошлым учебным годом.  

4. Количество учащихся, имеющих по итогам года одну «3» - 12 человек, что со-

ставляет 14,4%, это на 3 % ниже по сравнению с прошлым учебным годом.  
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5. Количество неуспевающих обучающихся на уровне НОО - нет, на уровнях ООО 

составило в 7-9 классах 11 человек, в 10 классе – 3 человека. Количество детей, 

оставленных на повторное обучение 4 человека, переведены условно 7 человек.  

 

Создание условий для выявления, развития и поддержки талантливых детей - одно 

из приоритетных направлений деятельности образовательного учреждения. Уро-

вень подготовки и результативность участия обучающихся во всероссийской 

олимпиаде – важный показатель качества образовательных услуг. Из 120 человек, 

принявших участие в муниципальном туре предметных олимпиад, определились 1 

победитель (3%) и 4 призѐра (11%). Эффективность участия обучающихся в му-

ниципальном этапе (доля призовых мест от числа участников олимпиад от ОУ) 

увеличилась на 1,3%. 

Важным направлением работы с талантливыми одаренными детьми является орга-

низация проектной и исследовательской деятельности школьников. Обучающиеся 

являются активными участниками мероприятий по этим направлениям. 

Участие в различных мероприятиях по направлению "Интеллект":  

- областной фестиваль в поддержку чтения «Литературные странствия!» 

- соревнование «Чтение» ОВИО «Наше наследие» - победитель 8А класс;  

- конкурс маршрутов историко-культурных экскурсий «Летопись Урала» в рамах 

большого исторического фестиваля – участие;  

- квест «Сокровища Урала» в рамках большого исторического фестиваля – участие                

       Участие в различных мероприятиях по направлению "Интеллект" показывает:  

 умение отдельного ученика и группы учеников использовать приобретенные 

в школе знания, умения, исследовательский опыт;  

 умение обучающихся защищать собственную позицию;  

 высокий уровень обученности по предмету, умение участвовать в коллек-

тивных формах общения;  

 развитие социальной компетенции обучающихся по разным направлениям;  

 развитие творческого мышления, умение ориентироваться в нестандартной 

ситуации.  

 высокую квалификацию педагогов, их прогрессивную методику обучения и 

развития школьников.  

 

Результаты участия обучающихся в фестивале «Самоцветы» по направлению 

«Творчество»  

1.Конкурс патриотической песни – младшая группа вокальной студии «Лапушки» 2 

место. 

2. Конкурс «Весенний звездопад» - 3 место, 45 участников. 

3. Конкурсная кейс-игра для детей младшего школьного возраста Green Team -

городской этап 3 место 

4. Городской конкурс «Неопалимая Купина» 1 место.  

5. Городской слет Дружин юных пожарных 1 место. 

 6. Фестиваль школьных музеев участники. 

7.Конкурс «Юный экскурсовод» - 1 место.  

8. Участие: конкурс чтецов «Живая классика»  

9. Итоговый слет отрядов ЮИД – 1 место  

10. Участие: городской конкурс «Безопасное колесо».  
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников уровня ос-

новного общего образования Одной из характеристик качества образования явля-

ется динамика результатов государственной итоговой аттестации выпускников по 

программам основного общего образования. Результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников являются наиболее полными и информативными показа-

телями качества образования. В 2018 году в МБОУ ПГО «Средняя общеобразова-

тельная школа п. Зюзельский» обучалось 12 девятиклассников. Допущены к экза-

менам 12 выпускников, успешно прошли государственную итоговую аттестацию 

12 выпускников. 
Выбор обучающимися предметов для сдачи экзаменов обучающимися 9 классов 

Предмет    
 

2015-2016  
 

2016-2017 2017-2018 

география  23%    
 

5,6% 16,4% 

биологии  54%    
 

63% 52,1% 

обществознанию  62,5%    
 

63% 43,8% 

информатика  0 % 0%  12 % 

 

По всем предметам по выбору в форме ОГЭ выпускники 9 класса достигли порого-

вого уровня. С первого раза не удалось сдать математику 5 выпускникам, геогра-

фия – 4 выпускникам. Один выпускник имел неудовлетворительный результат по 2 

предметам (математика и география). Один выпускник имел неудовлетворитель-

ный результат по 3 предметам (геогрфия, русский язык и математика). Обучающи-

еся были допущены к пересдаче в дополнительные сроки. Все обучающиеся  пока-

зали удовлетворительный результат и завершили образование на уровне основного 

общего образования. Завершили основное общее образование на «4» и «5» - 4 обу-

чающихся (48%). 

Проводимые в течение учебного года в 9-х классах диагностические и тренировоч-

ные контрольные работы, входное, промежуточное и итоговое тестирование дали 

возможность определить «группу риска» и предпринять меры по ликвидации про-

белов в знаниях, повлиять на мотивацию обучающихся. Но вместе с этим необхо-

димо повысить контроль качества преподавания обществознания, биологии. 

 

       С целью создания благоприятного климата для налаживания отношений между 

педагогами  и обучающимися, объединение усилий педагогического коллектива по 

социализации личности детей была проведена следующая работа. В целях преду-

преждения безнадзорности и правонарушений учащихся  ведется внутришкольный 

учет обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении, дея-

тельность которого носит профилактический характер и является основанием для 

индивидуальной профилактической работы. Вопросы профилактики правонаруше-

ний рассматриваются на педагогических советах, заседаниях ШМО классных руко-

водителей, Совете по профилактике правонарушений и родительских собраниях. 

      Администрация образовательного учреждения, педагоги осуществляют инди-

видуальную работу с детьми и родителями. Посещают семьи, находящиеся в соци-

ально-опасном положении, семьи детей, состоящих на разных видах учета. Органи-

зуют встречи обучающихся с инспектором ПДН, представителями правоохрани-

тельных органов, проводят тематические классные часы и беседы, осуществляют 

работу с подростками, состоящими на всех видах учета. 
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В образовательном учреждении  ведется необходимая документация, отражающая 

систему работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних: 

 - банк данных об обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, учете ПДН 

и ТКДН и семьях, находящихся в социально - опасном положении;  

-социальный паспорт;  

- акты обследования жилищно-бытовых условий семей, находящихся в социально - 

опасном положении; 

 - протоколы учета индивидуальной работы с обучающимися и их родителями; 

 - планы индивидуальной работы с обучающимися и родителями; 

 - информация о занятости ребят, состоящих на внутришкольном учете, учете ПДН 

и ТКДН, во внеурочное время и каникулярное время. 

 При организации индивидуальной профилактической работы с обучающимися пе-

дагоги применяют различные формы и методы: 

 - изучение особенностей личности обучающихся;  

- контроль за занятостью подростков в свободное от занятий время и каникулярное 

время; 

 - посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям;  

- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность. 

   Ликвидация пробелов в знаниях обучающихся также является важным компонен-

том в системе ранней профилактики асоциального поведения. Тесное взаимодей-

ствие классных руководителей с учителями - предметниками способствует реше-

нию проблемы с обучением учащихся, имеющих трудности в освоении программы. 

В образовательной оршганизации ведется ежедневный контроль успеваемости со 

стороны классного руководителя и заместителя директора по ПП, организована 

помощь учителями – предметниками, индивидуальные занятия и консультации. В 

целях предупреждения правонарушений и повышения правовой культуры несо-

вершеннолетних  ежегодно проводится «Месячник правовых знаний». В рамках 

месячника были проведены классные часы на различные темы: «Я имею право» (1-

4 кл), «Права и обязанности детей» (5 кл.), «Имею право на права» (6 кл.), «Права и 

обязанности ребенка» (7 кл.), «Права ребенка – твои права» (8-9 кл.)  

      С обучающимися, совершившими правонарушения, проводится индивидуаль-

ная профилактическая работа, беседы о недопустимости совершения ими подоб-

ных  правонарушений в дальнейшем, по нравственной тематике и о здоровом обра-

зе жизни. МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский» уделяет большое место в работе по 

формированию у обучающихся навыков здорового образа жизни. В апреле 2018 

года проведен Месячник по профилактике здорового образа жизни. Ведется Мони-

торинг здоровья обучающихся. Анализ распределения учащихся школы по меди-

цинским группам здоровья показал, что количество учащихся во 1 группе здоровья 

увеличилось, в тоже время количество обучающихся во 2 группе здоровья умень-

шилось, в пользу увеличения количества учащихся с третьей группой здоровья, что 

свидетельствует о незначительном ухудшении общих показателей по состоянию 

здоровья обучающихся. Но следует отметить, что в этом учебном году в школе 

обучаются дети с ОВЗ, что влечѐт за собой увеличение количества детей с 4 груп-

пой здоровья. В 2017-2018 учебном году задачи укрепления здоровья детей, улуч-

шения показателей их физического развития, снижения детского травматизма ре-

шались через выполнение требований СанПиН к организации питания детей, ре-

жиму обучения, учебным нагрузкам.  
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Результаты реализации программы:  

-Своевременное прохождение медицинских осмотров 98% (плановый показатель 

100),  

- Вакцинация против гриппа обучающихся – 36% (плановый 50%)  

- Охват обучающихся группы развития профилактической деятельностью – 94%  

 -Проведение родительских собраний по вопросам формирования навыков ЗОЖ – 

68%  

-Охват обучающихся спортивно оздоровительной деятельностью– 60% (не менее 

20%), 

 - Питание организовано в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, контроль качества 

блюд с отметкой в бракеражном журнале проводился ежедневно. 

     Контроль качества готовых блюд осуществлялся Советом родителей и предста-

вителями классов по установленному графику. Охват горячим питанием 98%. 

 -Физкультурно-оздоровительная работа включала в себя урочную и внеурочную 

деятельность. Урочная деятельность велась в соответствии с Базисным учебным 

планом и СанПиНами. Для проведения уроков физической культуры задействован 

спортивный зал,  спортивная и баскетбольная площадка, беговая дорожка, фут-

больное поле. Для внеурочной деятельности использовались  спортивный зал,  

спортивная и баскетбольная площадка, беговая дорожка, футбольное поле. 

 -Снизились случаи детского травматизма.  

 В лагере дневного пребывания оздоровились 100 обучающихся 1-5 классы. Важ-

ным направлением в обновлении содержания образования, в соответствии со Стра-

тегией развития воспитания в Свердловской области, является усиление роли 

гражданско-патриотического воспитания молодежи.  

Воспитательная работа в 2017-2018 учебном году была направлена на формирова-

ние ключевых национальных ценностей, предусмотренных Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, Стратегией развития воспита-

ния в Российской Федерации на период до 2025 года. 

 

Социальная значимость взаимодействия образовательной организации и семьи 

прослеживается в совместной организации родителей и детей в городских митин-

гах, спортивно-оздоровительных праздниках на призы городского Попечительско-

го Совета и других. Кроме того, родители обучающихся активно принимали уча-

стие и в общешкольных мероприятиях: туристический слѐт, субботники, новогод-

ние праздники, военно-спортивные мероприятия и многие другие. В этом учебном 

году родители активнее посещали  праздники и мероприятия, были в курсе  жизни 

образовательного учреждения, заходя на сайт. 

 

5. Организация учебного процесса 

 
       Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 
Учебный процесс, в дошкольных группах, строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников на основе режима дня, утвержденного директором, который 

устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и оздоровитель-

ных процедур, организацию непосредственно образовательной деятельности, прогулок и са-

мостоятельной деятельности воспитанников.  

Содержание учебного процесса включает совокупность направлений развития и образования 

воспитанников (образовательных областей): социально-коммуникативное развитие, познава-
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тельное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое разви-

тие.  

Учебный план состоит из обязательной части и части формируемой участниками образова-

тельных отношений.  

Количество непосредственно образовательной деятельности и ее продолжительность, время 

проведения соответствуют требованиям Сан Пин 2.4.1.3049-13.  

На основе учебного плана образовательной деятельности составлено расписание непосред-

ственно образовательной деятельности (НОД). Цель - отрегулировать нагрузку, определить 

чередование различных видов образовательной деятельности в целях недопустимости пере-

грузки, предупреждения утомляемости детского организма, разнообразия форм организации 

образовательной деятельности, чередование статичных и динамичных видов деятельности.  

В процессе разработки образовательной деятельности с воспитанниками учитываются следу-

ющие положения:  

 Длительность НОД регламентируется в зависимости от возраста воспитанников и со-

ставляет: в группе с 3 до 4 лет - 15 минут; в группе с 4 до 5 лет - 20 минут; в группе с 5 

до 6 лет – 20-25 минут; в группе с 6 до 7 лет – 30 минут.  

 Перерывы между непосредственной образовательной деятельностью не менее 10 ми-

нут.  

 Среди общего времени занятий отводится 50% занятиям, требующим от воспитанни-

ков умственного напряжения, остальные 50% составляют занятия эстетического и физ-

культурно- оздоровительного цикла. НОД, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в 

дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Домашние задания 

воспитанникам ДОУ не задают.  

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня:  

 

В группе с 3 до 4 лет не превышает 30 минут;  

В группе с 4 до 5 лет 40 минут;  

В группе с 5 до 6 лет 45 минут;  

В группе с 6 до 7 лет – 1,5 часа.  

Совместная деятельность с взрослыми, осуществляемая в ходе режимных моментов гибко ме-

няется в зависимости от интересов, особенностей развития воспитанников, состояния их здо-

ровья, успехов в освоении программного материала.  

В группах с 5 до 6 и с 6 до 7 лет третье занятие физической культурой проводится на улице и 

(или) в форме ритмики.  

Структура образовательной деятельности.  
Образовательная деятельность условно делится на три блока:  

I. Утренний блок - продолжительность с 7.00 до 9.00 часов - включает в себя: образователь-

ную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов деятельности и 

в ходе режимных моментов; коррекционно-развивающая деятельность педагога с ребенком; 

создание условий для самостоятельной деятельности воспитанников.  

II. Развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов - представляет собой специ-

ально-организованную образовательную деятельность детей через совместную деятельность с 

педагогами в форме образовательных ситуаций.  

III. Вечерний блок – продолжительность с 15.30 до 19.00 часов включает в себя: образователь-

ную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов деятельности и 

в ходе режимных моментов; деятельность детей по выбору; НОД в группе раннего возраста и 

в старшей группе; создание условий для самостоятельной деятельности воспитанников; сов-

местную коррекционную деятельность педагога с ребенком.  

 

Вывод. Образовательная деятельность в учреждении соответствует требованиям, предъявляе-

мыми законодательством к дошкольному образованию и направлена на сохранение и укреп-

ление физического и психоэмоционального здоровья детей, предоставления равных возмож-

ностей для полноценного развития каждого воспитанника.  
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МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский» обеспечивает возможность получения качественного, 

доступного образования своим обучающимся. В 2018 году было скомплектовано 9 клас-

сов: на уровне НОО – 4 классов, на уровне ООО – 5 классов. Реализация образовательных 

программ во 2-4, 5-9 классах осуществлялась по шестидневной неделе с одним выходным 

днем, для обучающихся 1-х классов была установлена пятидневная рабочая неделя с дву-

мя свободными от занятий в образовательной организации днями: один – для самоподго-

товки, второй – выходной. Образовательный процесс был организован в одну смену. 

Таблица . Организация образовательного процесса 

 

 уровень начального общего 

образования 

уровень основного общего 

образования 

Продолжительность учеб-

ной недели: 

1 классы – 5 дней 

 2-4 классы -6 дней 

6 дней 

Продолжительность уроков 

(мин.) 

40 минут 40 минут 

Продолжительность пере-

рывов: минимальная (мин.) 

10 минут 10 минут 

Продолжительность пере-

рывов: максимальная (мин.) 

20 минут 20 минут 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

1 раз в год (25 апреля-21 мая 

2018 года) 

1 раз в год (02 мая -21 мая 

2018 года) 

Регламент осуществления 

текущего контроля успевае-

мости обучающихся 

4 раза в год  4 раза в год 

 

Вторая половина дня для остальных обучающихся была насыщена индивидуальными 

учебными консультациями  и внеурочной деятельностью, реализацией общешкольных и 

классных творческих дел. Таким образом, организация образовательного процесса, режим 

занятий обучающихся образовательного учреждения соответствуют требованиям Феде-

рального Законодательства и требованиям СанПин 2.4.2.2821-10., Уставу в части продол-

жительности учебного года, продолжительности уроков и начала занятий. 

 

 
 

4. Востребованность выпускников.  
Количество выпускников дошкольной группы в 2018 году составило 15 человек. Воспитанни-

ки учреждения стали учениками  школы в п. Зюзельский.  

На протяжении ряда лет в МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский» прослеживается ста-

бильно высокий процент выпускников 9-го класса, продолжающих обучение в  

Многопрофильном техникуме им. Назарова (г. Полевской).  

Выпускники школы обучаются в ЕКТС, Медицинский колледж ( г. Ревда), педаго-

гический колледж (г. Ревда). 

 

 

5. Качество кадрового потенциала 
 

    В 2018 году аттестация педагогических работников осуществлялась в соответствии с 

существующим законодательством: Порядок проведения аттестации педагогических ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (утвержден При-

казом Министерства образования и науки РФ от 07.04. 2014 г. № 276),  приказ   Мини-
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стерства общего и профессионального образования Свердловской области от 11.01.2018г. 

№ 6-Д «Об организации   деятельности Аттестационной комиссии Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области в 2018 аттестационном году».  

Как и в предыдущем году, представление документов по итогам проведения проце-

дур всесторонней оценки результатов профессиональной деятельности педагогических 

работников, заявившихся на аттестацию с целью установления квалификационных кате-

горий, осуществлялось через электронный документооборот и через систему КАИС ИРО. 

В  соответствии  с перспективным планом и графиком аттестации в 2018  году в 

МБОУ ПГО «СОШ п.Зюзельский» ( школа) : 

-   нет педагогов,    подлежащих  процедуре  аттестации  на  соответствие занимае-

мой должности;  

-  в графике АПР нет педагогов в 2018г подтверждающих свою категорию 

Следовательно, 2018 год стал годом   дальнейшего  совершенствования  материально  

- технической   базы  способствующей  эффективности  аттестационных процессов. 

В  соответствии  с перспективным планом и графиком аттестации в 2018  году в 

МБОУ ПГО «СОШ п.Зюзельский» (детский сад),  процедуру аттестации педагогических 

работников прошёл один педагог - Феденёва Лариса Геннадьевна, которая подтвердила  

первую квалификационную категорию. 

Сведения о педагогических кадрах МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский»  

Школа  укомплектована педагогами  согласно тарификации.  И делится:  

По уровню квалификации 

  Школа 

 

Детский сад 

Год    

                   

Категория 

2016 2017 2018 

Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % 

Школа  

(без совмести-

телей) 

 

ВКК 2 12.5

% 

3 18.75

% 

3  18.75

% 

1КК 8 50% 7 43.75 

% 

7 43.75 

% 

СЗД 6 37.5

% 

4 25% 4 25% 

Аттестовано 16 100% 14 87,5% 14 87,5% 

Не аттестова-

но 

0 - 2 

(вновь при-

бывшие) 

12.5% 2 

(вновь при-

бывшие) 

12.5% 

Всего педаго-

гов 

16 16 16 

Детский сад  ВКК 0  1 (совмести-

тель из шко-

лы) 

8,4% 1  

(совмести-

тель из шко-

лы) 

8,4% 

1КК 5  41,6

% 

 3  25% 3 25% 

СЗД 5  41,6

% 

7  58,3%  6  50% 

Аттестовано 10 83,3

% 

11 91,6% 10 83,3% 
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Не аттестова-

но 

 2  16,8

% 

1  8,4%  2 16,7% 

Всего педаго-

гов 

12 12 12 

Всего  Высшая 2 7,1% 3 11,1% 3 11,1% 

первая 13 46,4

% 

10 37% 10 37% 

СЗД 11 39,3

% 

11 40,8% 10 37% 

Аттестовано 26 92,9

% 

24 88,9% 23 85,2% 

Не аттесто-

вано 

2 7,1% 3 11,1% 4 14,8% 

Всего педаго-

гов 

28 27 27 

 

Анализируя состав педагогического коллектива на предмет аттестации необходимо 

отметить, что за три последних года кардинально сменился состав педагогов.  

На смену педагогам с образованием педагогического класса пришли педагоги с 

высшим образованием (детский сад).  

При этом в 2017 – 2018 учебном году показатель 1 КК снижается, а педагогов без ка-

тегории становится больше по причине вливания в коллектив новых молодых кадров. 

Значительное число педагогических работников аттестовано  на СЗД, а не на квалифика-

ционную категорию. 

Доля  педагогических работников  с ВКК в школе, как и в предыдущие годы,  значи-

тельно больше, чем в детском саду, но не достаточна высока, это свидетельствует о том, 

что в детском саду и школе недостаточно ведется работа по мотивации  и стимулирова-

нию работников к достижению обучающимися качественных результатов образователь-

ной деятельности,  обеспечению условий для участия школьников и достижения ими вы-

соких показателей в состязаниях интеллектуальной, творческой,  спортивной направлен-

ности, к обобщению и диссеминации опыта профессиональной деятельности. 

По уровню образования педагогов: 

 

  Школа 

Детский сад 

                     Год 

Образование 

2016 2017 2018 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Школа  

(без совмести-

телей) 

 

Высшее                               13 81% 11 69% 11 69% 

Средне-

специальное 

3 19% 5 31% 5 31% 

не имеют ВПО 

или СПО 

0 0 0 0 0 0 

Детский сад  Высшее                               1 8,4% 4 33,2

% 

5 41,6

% 

Средне-

специальное 
6 50 % 5 41,6

% 

6 16,8

% 
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не имеют ВПО 

или СПО 

5 41,6

% 

3 24,8

% 

1 8,4% 

Всего  Высшее                               14 50% 15 54% 16 57% 

Средне-

специальное 

9 32% 10 36% 11 39% 

не имеют ВПО 

или СПО 

5 41,6

% 

3 24,8

% 

1 8,4% 

В 2018 году в МБОУ ПГО «СОШ п.Зюзельский» осуществляла экспертную деятель-

ность 1 педагог: Черникова Н.Н.  Она как  эксперт, включена в состав специалистов, при-

влекаемых для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в целях установления первой, высшей квали-

фикационных категорий. 

Прошла  обучение по программе «Развитие профессиональной компетентности экс-

пертов по вопросам аттестации педагогических работников», 16 ч., ГБПОУ СО «Ревдин-

ский педагогический колледж». 

 

Анализ деятельности ОО по созданию условий для аттестации молодых специа-

листов. 

В 2018 году  коллектив МБОУ ПГО «СОШ п.Зюзельский» (школа) пополнялся 

молодыми  специалистами, два педагога, которые приняты на работу в 2017 г., в дет-

ском саду  два вновь прибывших педагога  в 2018г. 

В школе и детском саду разработан план по работе  с молодыми   педагогами для 

их быстрой адаптации  и вхождения в коллектив,   практического и теоретического 

освоения основ педагогической деятельности, развития их  креативности  и творческо-

го  потенциала,  для создания условий для самореализации, приобретения практиче-

ских навыков, необходимых для педагогической деятельности, «Школа молодого педа-

гога».   

За каждым молодым педагогом в образовательных учреждениях закреплены 

наставники. 

Работа по закреплению молодых педагогов в образовательном учреждении за-

ключается в создании для молодых специалистов мотивирующей эмоциональной ат-

мосферы в момент вступления в педагогическое сообщество, организации включения 

начинающих педагогов в школьную и муниципальную систему методической под-

держки развития и саморазвития молодых специалистов. 

В 2018 году молодые специалисты МБОУ ПГО «СОШ п.Зюзельский», вновь 

принятые,  не проходили процедуру аттестации,  по причине недостаточности стажа 

педагогической работы – менее 2 лет и результатов работы. 

 

Сведения о прохождении курсовой подготовки за 2018 г. 

Повышение квалификации педагоги проходят по перспективному плану повыше-

ния квалификации, не реже одного раза в три года, курсы не менее 72 часов, но еже-

годно проходят курсы  с меньшим количеством часов (очные, дистанционные). Кроме 

того, педагоги систематически проходят вебинары, семинары. 

 

Анализ созданных условий, направленных на саморазвитие и повышение 

 квалификации педагогов.  
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 Анализируя результаты работы, можно отметить, что в коллективе сохраняется 

благоприятный социально-психологический климат. Практика показала, что внедрение 

модели методического сопровождения педагогов в период аттестации позволяет повы-

сить качество образования и мастерство наших педагогов. По сравнению с прошлым 

учебным годом видна положительная динамика в плане повышения профессиональной 

компетентности педагогов. Сложившиеся система повышения квалификации педаго-

гических кадров положительно влияет на качество воспитательно-образовательного 

процесса с детьми. Позволяет обобщать опыт своей работы, внедрять нетрадиционные 

технологии и методики обучения, воспитания и развития детей.  

К условиям, направленным на саморазвитие и повышение профессиональной 

компетентности педагогов, относятся курсы повышения квалификации, семинары, 

НПК, конференции, тренинги, вовлечение молодых специалистов в работу школьных и 

городских предметных объединений.  

Оценка  эффективности курсовой подготовки: как обучение педагогических и ру-

ководящих работников отразилось на организации образовательной деятельности, на 

результатах;  

Обучение классных руководителей дало возможность включить в практику рабо-

ты классных руководителей современные приемы, методики при организации работы с 

классом. 

Обучение по программам инклюзивного образования дало возможность педаго-

гам и воспитателям эффективнее работать с обучающимися с ОВЗ. Педагогами внед-

ряются в практику методы и приемы работы с детьми с ОВЗ, что повышает мотивацию 

обучающихся, так как они видят результат своей работы, чаще оказываются в ситуации 

успеха.  

Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе, даст возможность под-

готовить и провести устное собеседование в соответствии с установленными порядка-

ми и нормами. Подготовлено три педагога. 

Обучение  педагогов по программе  «Подготовка педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи обучающимся», поможет им правильно действовать 

при чрезвычайной ситуации и оказать своевременную помощь. 

При проведении курсов повышения квалификации большее внимание уделять 

практическим занятиям, применение полученных знаний в конкретных ситуациях 

(пусть и искусственно созданных). 

 

 
Количество педагогов (с 

руководителями), прошед-

ших в 2018 году обучение в 

ИРО  

по ДПП в рамках Соглаше-

ния (не менее 16 часов)  

Количество педагогов, прошедших обу-

чение в других организациях дополни-

тельного проф.  

Образования (название организации, про-

грамма курсов, количество человек) 

Название про-

грамм, по кото-

рым организо-

вано командное 

обучение на 

базе ОО, коли-

чество чел. 

2 педагога: 

 «Подготовка экспертов 

территориальных пред-

ставительств региональ-

«Практика применения медиативных 

технологий в рамках работы школь-

ной службы примирения», 72 ч.  ГБУ 

СО «ЦППМСП «Ладо» - 3 чел - ка 

Не проводи-

лось  
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ных предметных комис-

сий» 24 ч.  ГАОУ ДПО 

СО «ИРО»;  

 

«Подготовка школьников 

к участию в конкурсах и 

олимпиадах по обще-

ственно – научным дис-

циплинам» Вариативный 

модуль: «Подготовка 

учащихся к участию в 

конкурсах и олимпиадах 

по географии»», 24 ч. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

1 руководитель: «Подго-

товка организаторов 

ЕГЭ, ОГЭ», Вариатив-

ный модуль №3 для чле-

нов гос. экзаменацион-

ной комиссии, лиц упол-

номоченных в доставке, 

хранении, выдаче экза-

менационных материа-

лов»   16ч  ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

. «Организационные вопросы созда-

ния школьных служб примирения в 

ОО», 16ч. ГБУСо»ЦППМиСП Ладо» - 

3 человека 

 

«Разработка современного урока в со-

ответствии с ФГОС» , 48 ч., ООО 

«АИСТ» СП УЦ «Всеобуч» - 5 чело-

века 

 

«Организация инклюзивного образо-

вания в ОО в соответствии с ФГОС» 

72 часа, ООО «АИСТ» СП УЦ «Все-

обуч» - 1 человек 

 

«Особенности организации работы 

классного руководителя в современ-

ных условиях», 24 часов АНО ДПО 

«Уральский региональный учебный 

центр «Новатор» - 1 человек 

 

«Подготовка должностных лиц и спе-

циалистов гражданской обороны и 

Свердловской областной подсистемы 

единой государственной системы пре-

дупреждения и ликвидации ЧС», 36 

часов, УМЦ ГОЧС Свердловской об-

ласти – 1 человек 

 

«Интегрированные технологии фор-

мирования личностных и метапред-

метных результатов образовательного 

процесса» , 28 ч., ООО «АИСТ» СП 

УЦ «Всеобуч» - 1 человек 

 

«Основы религиозных культур и свет-

ской этики в соответствии с ФГОС» 

«Основы духовно – нравственной 

культуры народов России» 88ч., АНО 

ДПО «УРУЦ «Новатор» - 1 человек 

 

Интегрированные технологии форми-

рования личностных и метапредмет-

ных результатов образовательного 

процесса» , 72 ч., ООО «АИСТ» СП 

УЦ «Всеобуч» - 1 человек 

 

Психолого-педагогические основы 

музыкального воспитания дошколь-

ников в соответствии с ФГОС ДО (72 

ч.) ООО «АИСТ» СП УЦ «Всеобуч» – 

1 человек 

 

«Подготовка педагогических работни-  
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ков навыкам оказания первой помо-

щи» ООО «Центр независимой оценки 

квалификации и дополнительного 

профессионального образования» - 10 

человек 

Обновление содержания дошкольного 

образования и внедрение современ-

ных технологий в условиях реализа-

ции ФГОС ДО (72 ч.) ООО «АИСТ» 

СП УЦ «Всеобуч» - 1 человек 

 

Организация инклюзивного образова-

ния в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС(72 ч.) ООО «АИСТ» СП УЦ 

«Всеобуч» - 2 человек 

 

Профессиональная переподготовка 

Реализация ФГОС дошкольного обра-

зования в дошкольной образователь-

ной организации(72 ч.) ООО «АИСТ» 

СП УЦ «Всеобуч» - 2 человек 

 

Актуальные проблемы развития ДО и 

управления качеством дошкольного 

образования в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ДО(72 ч.) ООО 

«АИСТ» СП УЦ «Всеобуч» - 1 чело-

век 

 

Подготовка тьюторов для ОО. 36 час.  

Министерство образования и науки 

РФ Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Уральский 

государственный педагогический уни-

верситет» - 1 человек 

 

 

 

В 2018 году педагогические работники дошкольных групп  прошли курсовую подготовку 

повышения квалификации: 
1 педагог  Психолого-педагогические основы му-

зыкального воспитания дошкольников 

в соответствии с ФГОС ДО (72 ч.) 

ООО «Агентство информацион-

ных и социальных технологий» 

СП Учебный центр «Всеобуч» 

6 педаго-

гов 

 

Подготовка педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 

ООО «Центр независимой оценки 

квалификации и дополнительного 

профессионального образования» 

3 педаго-

га 

Обновление содержания дошкольного 

образования и внедрение современных 

технологий в условиях реализации 

ФГОС ДО (72 ч.) 

ООО «Агентство информацион-

ных и социальных технологий» 

СП Учебный центр «Всеобуч» 

2 педаго-

га 

Организация инклюзивного образова-

ния в дошкольной образовательной ор-

ООО «Агентство информацион-

ных и социальных технологий» 
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ганизации в соответствии с ФГОС (72 

ч.) 

СП Учебный центр «Всеобуч» 

1 педагог Профессиональная переподготовка 

Реализация ФГОС дошкольного обра-

зования в дошкольной образовательной 

организации (72 ч.) 

ООО «Агентство информацион-

ных и социальных технологий» 

СП Учебный центр «Всеобуч» 

1 педагог Подготовка тьюторов для ОО (72 ч.) Министерство образования и 

науки РФ ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический 

университет» 

1 педагог Реализация ФГОС дошкольного обра-

зования в дошкольной образовательной 

организации (72 ч.) 

ООО «Агентство информацион-

ных и социальных технологий» 

СП Учебный центр «Всеобуч» 

1 педагог Актуальные проблемы развития ДО и 

управления качеством дошкольного 

образования в соответствии с требова-

ниями ФГОС ДО (72 ч.) 

ООО «Агентство информацион-

ных и социальных технологий» 

СП Учебный центр «Всеобуч» 

В 2018 году 100% педагогов прошли обучение по различным направлениям, с очным обу-

чением и с помощью программ дистанционного обучения. 

 

   В настоящее время проводится большое количество профессиональных конкурсов 

по различным направлениям. Участие в данных мероприятиях положительно сказыва-

ется на оценке и самооценке уровня профессионального развития педагога 

Достижения педагогических работников (городские мероприятия): 

- педагоги дошкольного образования  

Мероприятия  ФИО педагогов 

Всероссийский форум «Педагоги России» Трусова Л.А., Галимзянова О.Г. 

Уровень МО  

Фестиваль профессионального мастерства Новоселова Н.А., Хафизова Л.А. 

Конкурс «Воспитатель года» (1 этап) Новоселова Н.А. 

Педагогические чтения Новоселова Н.А. 

Городской выставке «Под Вифлеемской 

звездой» 

Новоселова Н.А ., Трусова Л.А., Хафизова 

Л.А., Дроздова В.С., Космакова Г.В., Боро-

дина Л.В., Феденёва Л.Г., Сметанина М.С. 

Руководитель ГМО воспитателей старших 

групп 

Галимзянова О.Г. 

Участие в городской выставке «Деревня – 

сердце России», (мастер-классы в направле-

нии «Детское творчество») 

Все педагоги 

Участие в фестивале детского творчества 

«Солнечная акварель» с коллективом детей 

Бородина Л.В. 

Участие команды детей подг. гр. в муници-

пальной интеллектуальной игре «Всезнай-

ка»  

Феденёва Л.Г., Сметанина М.С. 

 

Профессиональные конкурсы педагогических работников школы: 

 Педагоги Рябухина Н.К. (учитель технологии); Рудакова Л.Р. (учитель начальных 

классов); Малышева Н.Н. (учитель ОБЖ); Усольцева Т.А. (педагог – библиотекарь) при-

няли участие в Городской образовательной выставке «Шаг в будущее» с демонстрацией 

здоровьесберегающих технологий, показ мастер - классов.  



22 

 

 Областной фестиваль патриотической песни «Салют, Россия!» номинация «Со-

лист» преподаватель – Победитель – гран –при. Черникова Н.Н. (учитель музыки) 

 Городской конкурс «Герой нашего времени – 2018» Победитель по версии читате-

лей газеты «Диалог» в номинации «Высокая нота». Черникова Н.Н. 

   Анализ показал, что педагоги в 2018 году не принимали активное участие в профессио-

нальных конкурсах различного уровня, по сравнению с 2017 годом. 

    Педагоги школы являются экспертами по составлению заданий школьного этапа Все-

российской олимпиады школьников (Шульгинова Р.М., Волкова О.В.), а также эксперта-

ми по проверке Всероссийского конкурса сочинений (Волкова О.В.), экспертами муници-

пального тура Всероссийской олимпиады школьников (Волкова, Иванова В.И., Малышева 

Н.Н., Шульгинова Р.М. Боталова Т.В) экспертами жюри городской научно-практических 

конференций (Боталова Т.В, Шульгинова Р.М.). 

 

6. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

   Дошкольная образовательная деятельность в учреждении строится в соответствии с об-

разовательными программами дошкольного образования, которые поддерживаются учеб-

но- методическим комплексом материалов, средств обучения    и  воспитания.    С  посте-

пенным     усложнением     для   всех  возрастных групп.  

   Методические  пособия  содержат  возрастные  характеристики  детей,   методику   и  

описание   инструментария   диагностики   развития   детей,  конспекты      мероприятий      

с    вопросами,     заданиями,     играми,  обеспечивающими       социально-     коммуника-

тивное,      познавательной,  речевое,   художественно-      эстетическое    и    физическое    

развитие дошкольников.  

     Каждая группа обеспечена полным учебно- методическим комплексом  пособий, де-

монстрационным материалом в соответствии с реализуемой  образовательной програм-

мой.  

     Учебно- методическое обеспечение в Учреждении в достаточной степени соответству-

ет реализуемым программам и ФГОС ДО. 

     В методическом кабинете имеется библиотека детской и методической литературы.  В  

кабинете  в  достаточной  мере  имеются  методические  пособия,  демонстрационные  ма-

териалы,  подобранные  в  соответствии  с   образовательной программой для всех воз-

растных групп. 

        В  дошкольных группах     создано    единое   информационное      пространство    для   

обеспечения эффективной социализации всех участников воспитательно-  образователь-

ного процесса в условиях информационного общества.   

       Информационная база оснащена:  

   • электронной почтой  

   • выходом в интернет;  

   • разработан и действует сайт Учреждения.  

        Информационное        обеспечение      включает     в    себя    наличие  компьютерной  

техники:  4  персональных  компьютеров  и  ноутбуков,  3   мультимедийных    проектора,    

3  принтера,  1  интерактивная  доска. 

       Средства  сетевого  взаимодействия  поддерживают  оперативный  обмен информаци-

ей в режиме электронной почты. Почта активно используется  для  электронного  доку-
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ментооборота,  сбора  и  обмена  управленческой,  статистической информации. Свобод-

ного доступа к использованию сети  Интернет воспитанники ДОУ не имеют.  

        Библиотечно-   информационное  обеспечение  в   учреждении  в достаточной  степе-

ни  соответствует  реализуемым  программам  и  ФГОС  ДО. 

       Методический кабинет  начального общего  и основного общего образования обору-

дован и оснащен персональными компьютерами - 7, множительной и копировальной тех-

никой - 8, рабочими местами для педагогов - 11. Имеется выход в Интернет. Методиче-

ская литература представлена периодическими изданиями для учителей и администрации 

школы: «Управление современной школой. Завуч», «Классный руководитель», «Читаем, 

учимся, играем», «Эксперимент и инновации в школе» и др. 

      Образовательная деятельность строится на возможностях учебно-методического ком-

плекта «Школа России». 

      Библиотека оснащена и оборудована персональным компьютером, стеллажами для ху-

дожественной литературы, шкафами для учебной литературы, столами для работы. 

    Библиотечный  фонд  МБОУ  ПГО  «СОШ  п. Зюзельский»  соответствует  требованиям  

ФГОС  НОО, ФГОС ООО  и ФК ГОС.  

  Все учебники, приобретаемые для расширения фонда школьной библиотеки, входят  в  

утвержденный федеральный перечень (Приказ Министерства образования и науки  РФ от 

31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,  рекомен-

дуемых       к   использованию      при   реализации     имеющих      государственную  ак-

кредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного   общего обра-

зования» (с изменениями на 5 июля 2017 г.)  

    Закупка  учебной  литературы,  печатных  изданий  и  электронных  изданий,  в  том  

числе   используемых   в   них   программно-технических   средств   и   средств   защиты   

 информации, определенных авторов производится у издателей этих изданий, так как   им   

принадлежат       исключительные       права     и   исключительные        лицензии     на   

использование таких изданий, а также оказание услуг по предоставлению доступа к  та-

ким   электронным   изданиям   для       обеспечения  деятельности   государственных   и   

 муниципальных образовательных учреждений.  

   Общая характеристика библиотечного фонда:  

− объем библиотечного фонда –  9099 единиц;  

− книгообеспеченность –  100 процентов;  

− обращаемость – 4569 единиц в год;  

 − объем учебного фонда –3686  единиц.  

 Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Таблица       Перечень учебников используемых в учебном процессе  

1 класс 

№ Автор. Название. Издательство Год изда-

ния 

Кол-во 

1 Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский 

язык 

Просвещение 2014 20 

2 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Азбука Просвещение 2015 20 

3 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голова-

нова М.В. Литературное чтение 

Просвещение 2014 20 

4 Моро М.И., Волкова С.И. Математика Просвещение 2015 22 

5 Плешаков А.А. Окружающий мир Просвещение 2014 20 
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6 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка 

Просвещение 2015 12 

7 Неменская Л.А., под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

Просвещение 2015 12 

8 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг 

И.П. Технология 

Просвещение 2014 12 

9 Барышников В.Я., Белоусов а.И., под ред. 

Виленского М.Я. Физическая культура 1-2 

кл. 

Русское слово 2014 12 

10 Уманская Э.Э., Волкова Е.И., Прудникова 

Е.А. Шахматы в школе.  

Просвещение 2019 15 

2 класс 

№ Автор. Название. Издательство Год изда-

ния 

Кол-во 

1 Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский 

язык 

Просвещение 2014 22 

2 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голова-

нова М.В. Литературное чтение 

Просвещение 2014 22 

3 Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пасту-

хова А.С., Стрельникова О.В. Английский 

язык 

Просвещение 2014 20 

4 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. Математика 

Просвещение 2016 22 

5 Плешаков А.А. Окружающий мир Просвещение 2014 22 

6 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка 

Просвещение 2015 12 

7 Коротеева Е. И. под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. Искусство и 

ты. 

Просвещение 2016 12 

8 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг 

И.П. Технология 

Просвещение 2016 12 

9 Барышников В.Я., Белоусов а.И., под ред. 

Виленского М.Я. Физическая культура 1-2 

кл. 

Русское слово 2015 12 

10 Прудникова Е.А. Волкова Е.И., Шахматы 

в школе. 

Просвещение 2019 15 

3 класс 

№ Автор. Название Издательство Год изда-

ния 

Кол-во 

1 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык 

Просвещение 2015 24 

2 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голова-

нова М.В. Литературное чтение 

Просвещение 2015 24 

3 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина Н.П., 

Кузнецова Е.В. Английский язык 

Просвещение 2014 20 

4 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. Математика 

Просвещение 2017 20 

5 Плешаков А.А. Окружающий мир Просвещение 2016 24 

6 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка 

Просвещение 2016 24 
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7 Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских 

А.С. под ред. Неменского Б.М. Изобрази-

тельное искусство. Искусство вокруг нас. 

Просвещение 2015 24 

8 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добро-

мыслова Н.В. Технология 

Просвещение 2015 24 

9 Барышников В.Я., Белоусов А.И., под ред. 

Виленского М.Я. Физическая культура 3-4 

кл. 

Русское слово 2016 24 

4 класс 

№ Автор. Название Издательство Год изда-

ния 

Кол-во 

1 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык 

Просвещение 2014 23 

2 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голова-

нова М.В. Литературное чтение 

Просвещение 2014 23 

3 Кузовлев В.П., Перегудова В.Ш., Стрель-

никова О.В.  Английский язык в 2-х ча-

стях 

Просвещение 2016 20 

4 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. Математика 

Просвещение 2014 23 

5 Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружа-

ющий мир 

Просвещение 2014 23 

6 Шемшурина А.И.. Основы мировых рели-

гиозных культур и свтской этики 

Просвещение 2017 11 

7 Неменская Л.А. под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. Каждый 

народ- художник. 

Просвещение 2015 20 

8 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка 

Просвещение 2015 20 

9 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипило-

ва Н.В., Анащенкова С.В. Технология 

Просвещение 2015 20 

10 Барышников В.Я., Белоусов А.И., под ред. 

Виленского М.Я. Физическая культура 3-4 

кл. 

Русское слово 2015 20 

11 Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопанова и 

др. Информатика 

Бином 2014 10 

5 класс 

№ Автор. Название Издательство Год изда-

ния 

Кол-во 

1 Разумовская М.М, Львова С.И., Капинос 

В.И. Русский язык 

Дрофа 2015 23 

2 Меркин Г.С. Литература  Русское слово 2014 23 

3 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. 

Английский язык 

Просвещение 2014 23 

4 Виленкин Н.Я.,  Жохов В.И., Чесноков 

А.С. Математика 

Мнемозина 2014 23 

5 Вигасин А.А., Годер г.И., Свеницкая И.С. 

под  ред Искендерова А.А. Всеобщая ис-

тория. История древнего мира 

Просвещение 2015 23 

6 Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Горо- Просвещение 2015 23 
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децкая Н.И. Обществознание 

7 Летягин А.А. под ред. Дронова В.П. Гео-

графия. Начальный курс. 

Вентана - Граф 2015 23 

8 Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корни-

лова О.А. Биология 

Вентана - Граф 2015 23 

9 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка Просвещение 2015 15 

10 Горяева Н.А., Островская О.в. под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное искус-

ство 

Просвещение 2015 15 

11 Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 

Технология ведения дома 

Вентана - Граф 2015 14 

12 Смирнова А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Просвещение 2015 23 

13 Виленский М.Я., Туревский И.М., Тороч-

кова Т.Ю. и др. Физическая культура 5-7 

классы 

Просвещение 2015 9 

14 Виноградова Н.Ф. Основы духовно – 

нравственной культуры народов России 

Вентана - Граф 2015 23 

15 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика Бином  

2015 

14 

 

16 Береговская Э.М. Белосельская Т.В. 

Французс-кий язык. Второй иностранный 

язык. В 2 ч 

Просвещение 2019 20 

6 класс 

№ Автор. Название Издательство Год изда-

ния 

Кол-во 

1 Разумовская М.М, Львова С.И., Капинос 

В.И. Русский язык 

Дрофа 2014 23 

2 Меркин Г.С. Литература  Русское слово 2015 23 

3 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова 

Э.Ш.. Английский язык 

Просвещение 2015 23 

4 Виленкин Н.Я.,  Жохов В.И., Чесноков 

А.С., Швацбурд С.И. Математика 

Мнемозина 2015 22 

5 Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая 

история. История средних веков. 

Просвещение 2015 23 

6 Арсеньев Н.М., Данилов А.А., Курукин 

И.В., Токарева А.Я. История России 

Просвещение 2016 20 

7 Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. , Ива-

нова Л.Ф. Обществознание 

Просвещение 2015 23 

8 Летягин А.А. География.  Вентана - Граф 2015 23 

9 Пономарева И.Н., Корнилова О.А.,  Куч-

менко В.С. Биология 

Вентана - Граф 2016 23 

10 Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 

Технология ведения дома 

Вентана - Граф 2015 11 

11 Смирнова А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Просвещение 2016 23 

12 Виленский М.Я., Туревский И.М., Тороч-

кова Т.Ю. под ред. Виленского.  Физиче-

ская культура 5-7 классы 

Просвещение 2015 10 

13 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика Бином 2015 22 
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14 Неменская Л.А.  Изобразительное искус-

ство 

Просвещение 2015 10 

15 Сергеева Г.П., Критская Е.Д.. Музыка  Просвещение 2015 10 

16 Береговская Э.М. Белосельская Т.В. 

Француз-ский язык. Второй иностранный 

язык. В 2 ч 

Просвещение 2019 20 

7 класс 

№ Автор. Название Издательство Год изда-

ния 

Кол-во 

1 Разумовская М.М, Львова С.И., Капинос 

В.И.  под ред. Разумовской М.М., Леканта 

П.А. Русский язык 

Дрофа 2015 23 

2 Меркин Г.С. Литература  Русское слово 2015 23 

3 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова 

Э.Ш.. Английский язык 

Просвещение 2016 23 

4 Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова 

М.Е. Алгебра 

Просвещение 2016 23 

5 Атасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. 

Геометрия 7-9 кл. 

Просвещение 2019 12 

6 Юдовская А.Я. Всеобщая история. Исто-

рия нового времени 1500-1800 

Просвещение 2017 20 

7 Арсеньев Н.М., Данилов А.А., и др.  Исто-

рия России 

Просвещение 2016 20 

8 Боголюбов Л.Н.,  Городецкая Н.И. , Ива-

нова Л.Ф. Обществознание 

Просвещение 2016 20 

9 Душина И.В. География: материки, океа-

ны, народы и страны 

Вентана - Граф 2015 20 

10 Пёрышкин А.В. Физика Дрофа 2015 23 

11 Константинов В.М.  Биология Вентана - Граф 2017 20 

12 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка Просвещение 2015 16 

13 Питерских А.С, Гуров Г.Е.  под ред. Не-

менского Б.М. Изобразительное искус-

ство. Дизайн и архитектура 

Просвещение 2015 20 

14 Синица Н.В., Смородинский П.С., Симо-

ненко В.Д. под  ред. Симоненко.  Техно-

логия. Обслуживающий труд 

Вентана - Граф 2015 19 

15 Смирнова А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Просвещение 2017 20 

16 Виленский М.Я., Туревский И.М., Тороч-

кова Т.Ю. под ред. Виленского.  Физиче-

ская культура 5-7 классы 

Просвещение 2016 17 

17 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и 

ИКТ 

Бином 2016 20 

8 класс 

№ Автор. Название Издательство Год изда-

ния 

Кол-во 

1 Разумовская М.М, Львова С.И., Капинос 

В.И.  под ред. Разумовской М.М., Леканта 

П.А. Русский язык   

Дрофа 2018 

 

2019 

4 

 

17 

2 Зинин С.А. Сахаров В.П.  Литература в 2 Русское слово 2018 4 
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ч.  2019 17 

3 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова 

Э.Ш.. Английский язык   

Просвещение 2017 

2019 

16 

5 

4 Колягин Ю.М., Алгебра Просвещение 2017 20 

5 Атасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. 

Геометрия 7-9 кл.  

Просвещение 2019 8 

6 Юдовская А.Я. История нового времени   Просвещение 2018 19 

7 Данилов А.А., Косулина Л.Г..  История 

России  

Просвещение 2018 19 

8 Боголюбов Л.Н.,  Городецкая Н.И. , Ива-

нова Л.Ф. Обществознание 

Просвещение 2018 19 

9 Пятунин В.Б.  География России. Приро-

да. Население.  

Вентана - Граф 2016 19 

10 Пёрышкин А.В. Физика Дрофа 2017 20 

11 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.. Химия. Не-

органическая химия  

Просвещение 2017 20 

12 Драгомилов А.Г.  Биология  Вентана - Граф 2017 19 

13 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Искусство 8-

9 кл.  

Просвещение 2016 10 

14 Питерских А.С,  под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство в театре,кино, 

на телевидение  

Просвещение 2016 20 

15 Матяш н.В., Электов А.А.  Технология.  Вентана - Граф 2018 17 

16 Смирнова А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности  

Просвещение 2018 19 

17 Лях В.И. Физическая культура 8-9 класс Просвещение 2019 20 

18 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и 

ИКТ 

Бином 2018 19 

 

 

9 класс 

№ Автор. Название Издательство Год изда-

ния 

Кол-во 

1 Разумовская М.М, Львова С.И., Капинос 

В.И.  под ред. Разумовской М.М., Леканта 

П.А. Русский язык   

Дрофа 2018 

2019 

4 

17 

2 Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. 

Литература. В 2 ч.  

Русское слово 2018 

2019 

4 

17 

3 Кузовлев В.П., Лапа Н.М. Английский 

язык. Английский с удовольствием.  

Просвещение 2018 

2019 

16 

5 

4 Колягин Ю.М., Ткачева М.В. Алгебра Просвещение 2018 

2019 

16 

5 

5 Атанасян Л.с., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. Геометрия 7-9 кл. 

Просвещение 2017 20 

6 Босова Л.Л., Босова Ю. Информатика и 

ИКТ 

Бином 2018 

2019 

5 

15 

7 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина 

Л.М. и др./ под ред. Искендерова А.А. 

Всеобщая история. История нового вре-

мени 

Просвещение 2019 20 
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8 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандов-

ских А.А. и др./ под ред. Торкунова. Исто-

рия России. В 2 ч. 

Просвещение 2019 20 

9 Боголюбов Л.Н., Лазейникова А.Ю. Мат-

веев А.И. и др. Обществознание 

Просвещение 2019 20 

10 Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина 

Е.К. География  

Просвещение 2019 20 

11 Перышкин А.В. Физика  Дрофа 2018 

2019 

16 

5 

12 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия  Просвещение 2018 

2019 

16 

5 

13 Пономарева И.Н., Корнилова О.А.,  Чер-

нова Н.М./ под ред. Пономаревой НИ.Н. 

Биология.  

Вентана-Граф 2019 20 

14 Виноградова А.В., Смирнов Д.В., Сидо-

ренко Л.В., Татарин А.Б. Основы безопас-

ности жизнедеятельности. 7-9 кл 

Вентана-Граф 2019 20 

15 Лях В.И. Физическая культура 8-9 Просвещение 2019 20 

16 Ботвинникова А.Д., Виноградов В.Н., 

Вышнепольский И.С. Черчение 

Дрофа 2019 10 

17 Чумаченко В.В., Горяев А.П. Основы фи-

нансовой грамотности, 8-9 кл 

Просвещение 2019 10 

 

Таблица. Состав фонда и его использование. 

 

№ Вид литературы   Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпля-

ров выдавалось за 

год 

1 Учебная   2365 1620 

2 Педагогическая 43  

3 Художественная 4950 627 

4 Справочная 130  

5 Естественно-научная 65  

6 Техническая    0  

7   Общественно-политическая 0  

8 Языковедение, литературоведение 225  

 

        Ежеквартально      комиссией     МБОУ      ПГО    «СОШ  п. Зюзельский»     произво-

дится     ревизия  библиотечного       фонда     на   предмет     отсутствия     литературы      

экстремистского    содержания, оформляется соответствующий Акт.  

       Учѐт  библиотечного  фонда  ведѐтся  в  соответствии  с  Порядком  учѐта  докумен-

тов,    входящих  в  состав  библиотечного  фонда  (приложение  к  Приказу  Министерства   

  культуры РФ от 08.10.2012 г. № 1077). 

 

7. Качество материально – технической базы 

        Дошкольное образование   размещается    в  двух   зданиях,  находящихся  по  адре-

сам: Ул. Нагорная,д.9   ,   пер. Молодежный, д.5   Для  организации    и  ведения  образова-

тельной  деятельности  в  учреждении   функционируют:    групповые  помещения  –   5;  
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спальни  -5;  кабинет  методический -1;  специалиста по кадрам-1; пищеблок -2; кастелян-

ская - 2.  

        Территория  Учреждения  по  периметру  ограждена  забором  и  полосой   зеленых     

насаждений.      На     территории      выделяются      следующие функциональные  зоны:  

игровая  зона:  5  групповых  площадок  -          для каждой  группы;  спортивная  зона.  На  

территории  учреждения  имеется  спортивная площадка, оснащѐнная игровым спортив-

ным оборудованием   для детей.   

      Для  обеспечения  безопасного  пребывания детей,  во  всех помещениях    установлена    

противопожарная       электронная    система,    имеется   схема   эвакуации.  В  учрежде-

нии  реализуются  Паспорт  антитеррористической  защищенности  и  Паспорт  комплекс-

ной  безопасности,  где  определены   системы  оборудования  для  обеспечения  безопас-

ности  всех  участников   образовательных отношений и системы передачи сигналов для 

быстрого    реагирования        служб        безопасности.        Установлено видеонаблюде-

ние.    

        Материально-техническая         база дошкольных групп в  2018    году  дополнительно      

пополнилась     за  счет  выделенных   средств.  Необходимо  и в следующем  году   акти-

визировать   участие   педагогов   в   грантовых   конкурсах   для дальнейшего     оснаще-

ния     современным      оборудованием      развивающей  среды.        

     Организация питания  

       Организация питания в дошкольных группах осуществляется в соответствии с требо-

ваниями        действующего        законодательства.        Учреждение   обеспечивает сбалан-

сированное 4-разовое питание детей в соответствии  с  их   возрастом     и  временем     

пребывания     в  ДОУ     по   нормам,  установленным действующим законодательством.        

      Организация питания    воспитанников      осуществляется      в   соответствии      с   

контрактом, заключенным       между      ДОУ     и    Обществом       с    ограниченной от-

ветственностью          «Комбинат         общественного          питания».   Стоимость      пита-

ния      определяется      Администрацией       города, согласно  Постановлению      Главы 

города.  

     Питание  детей  в  Учреждении  организовано  в  соответствии   с   меню    и  направле-

но    на  сохранение    и   укрепление   здоровья воспитанников и на выполнение СанПиНа. 

 

     Здание школы ограждѐно     по   периметру     металлическим       забором.    В  трѐх-

этажном  здании  расположены  всего  28 помещений,  в  том  числе:   13 учебных    каби-

нетов;   пищеблок   и  обеденный зал; помещения спортивного назначения. 

    Одним  из  ключевых  направлений  модернизации  системы  образования  является  

развитие материально-технической и  учебно-методической базы, приведение  условий  

организации  образовательной  деятельности  в  соответствие  с  требованиями   ФГОС. С 

целью создания современных условий обучения обучающихся и повышения   уровня      

обеспеченности       современным        учебно-наглядным,        спортивным        и  мульти-

медийным        оборудованием      осуществляется   значительная работа по развитию ма-

териально-технической базы.  

    Учебные  кабинеты  на  50  %  оснащены  современной  мультимедийной  техникой,   

  производственным оборудованием, оборудованием для печати , из них:  

  -компьютерный класс;  

  -кабинет технологии для девочек.    
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      На   протяжении   10   лет   реализуются   программа  «Здоровье»,  цель  которой    со-

здание  единого  пространства  для  формирования  и    воспитания  гармонично развитой 

личности, физического и психического комфорта в    условиях образовательного учрежде-

ния. 

   Финансирование деятельности ОО осуществляется за счет субсидий на выполнение му-

ниципального       задания,   субсидий     на  иные    цели,   средств   от   внебюджетной   

деятельности.  

    Субсидии на выполнение муниципального задания складываются из двух источников: 

средств местного и регионального бюджетов. Расходы, финансируемые за счет средств 

местного бюджета (доля от общих расходов):  

- оплата труда работников, не осуществляющих педагогическую деятельность и начисле-

ния на оплату труда -11,2%;  

- коммунальные услуги –  11,2%;  

- услуги на содержание имущества – 0,5%;  

- прочие работы, услуги –  1,1%;  

- налог на имущество –  1,3%.  

Расходы,  финансируемые  за  счет  средств  регионального  бюджета  (доля  от  общих  

расходов):  

- оплата труда педагогических работников и работников, не осуществляющих педагогиче-

скую деятельность и начисления на оплату труда – 71,5%;  

- закупка учебников, учебных пособий, компьютерного и интерактивного оборудования и 

т.д. – 2,9%;  

- обслуживание и ремонт оборудования необходимого для учебного процесса – 0,02%;  

- приобретение и обновление программного обеспечения, услуги Интернет – 0,3%.  

             В  2017-2018  учебном  году  продолжено  обновление    школьной  инфраструкту-

ры    за    счет    приобретения    учебного,    технологического    оборудования.    Созданы  

все  условия  для  широкого  внедрения   информационных технологий в учебную дея-

тельность.  

    В школе создана единая локальная сеть с возможностью выхода в Интернет. 

 

 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

     Внутренняя      система   оценки   качества   образования   в   дошкольных группах  

определяется  требования  ФЗ  «Об    образовании    в  РФ»,  ФГОС  ДО,  в  соответствии    

с  Положением      о  системе    внутреннего    мониторинга  качества образования в ДОУ  

      Предметом  системы оценки качества образования являются:   

 Качество образовательных результатов воспитанников;  

 Качество     организации     воспитательно-образовательного       процесса,  вклю-

чающий  условия  его  организации,  в  том  числе  доступность   образования,   

комфортность   получения   образования,   материально-техническое обеспечение, 

организация питания;  

 Профессиональная  компетентность  педагогов,  их  деятельность  по  обеспече-

нию требуемого качества результатов образования;  

 Эффективность   управления   качеством   образования   и   открытость   деятель-

ности;  
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 Состояние здоровья воспитанников. 

Данные,      полученные       в    результате      контрольно-оценочных  мероприятий,  отра-

жаются  в  отчете  о  результатах  самообследования  ежегодном  Мониторинге развития 

дошкольного образования в МБОУ    ПГО  «СОШ п. Зюзельский»,  других  отчетных   до-

кументах     учреждения.    Результаты    внутренней     оценки    качества  образования    в  

учреждении     рассматриваются      на  Общем     собрании    работников,  Педагогическом  

совете,  рабочих  совещаниях  для  анализа    эффективности     деятельности     и  опреде-

ления     перспектив    развития   Учреждения 

Результаты  мониторинга качества образования в 2018 году:  

   1)Качество образовательных результатов воспитанников.  

  Характеристики (целевые  ориентиры)  определения  результатов    

   освоения  ООП  воспитанниками, %  детей, соответствующий  возрастным  показателям 

 характеристики  итого по  ДОУ 

1 Проявление любознательности 88 % 

2 Проявление инициативности  89 % 

3 Проявление эмоциональности  91 % 

4 Проявление интереса к разным видам деят-ти 87 % 

5 Проявление самостоятельности  94  

 

2).Качество организации воспитательно-образовательного процесса.  

Оценка условий реализации  ООП  дошкольного  образования  в соответствии  с  

ФГОС ДО  в  Учреждении  в декабре  2018  года: 

Условия реализации ООП Максимальный 

балл 
Самооценка в 2017 

г.  
Самооценка в 2018 г.  

Нормативно-правовое и организаци-

онное обеспечение  
9 7 8 

Психолого-педагогическое  27 18 20 

Кадровые   18 12 13 

Материально-технические   21 10 10 

Развивающая предметно-

пространственная среда  
9 3 4 

Финансовые   12 7 7 

Уровень реализации  ООП  ДО в 

рамках  ФГОС ДО  

(количество баллов, %): 
96 (100%) 69 (72%) 

71 74%) 

 

3)Профессиональная  компетентность  педагогов 

Показатели  Доля педагогов  

2017  2018  

1. Укомплектованность педагогами  100%  70%  

2. Имеют высшее и среднее педагогическое об-

разование   

70%%  100%  

 3.  Имеют  квалификационные  категории   

(первую и высшую)  

22%  22%  

4. Участие в городских мероприятиях   20%  40%  

5. Участие в областных мероприятиях   0%  0%  
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6. Использование и владение технологиями:   

- «Лего конструирование»  20%  40%  

- Проектный метод  86%  90%  

- Лэпбук технология  50%  87%  

- Буктрейлер  0  20%  

- Блоки Дьенеша и палочки Кьюзинера 0 40% 

- Мини-музей 0 40% 

 

4) Эффективность управления качеством образования и открытость дея-

тельности.   

Оценка удовлетворенности  родителей   представленными  образовательными  услуга-

ми 

Показатели Май 2017  Май 2018  

количество опрошенных  45  47  

удовлетворенность  работой  ДОУ  32 (70%)  33 (72%)  

удовлетворенность работой воспитателей  40 (90%)  42 (90%)  

просмотр  сайта 18 (40%)  27 (57%)  

удовлетворенность питанием   40 (90%)  42 (90%)  

    По результатам  опроса  родителей  81 % родителей – удовлетворены  работой  детско-

го сада  и  воспитателей,  71% опрошенных  родителей  оценили  деятельность  детского  

сада  на  10 баллов  из  10,   работу  воспитателей на группах  за  прошедший  учебный 

год  оценили 82 % родителей  на  9 баллов  из  10.   74% детей по  мнению родителей, с  

удовольствием  посещают  детский  сад.   

    В 2018 году родителям особенно  запомнились  следующие  мероприятия: День Мате-

ри, Новый год, 8 Марта.  Самыми  интересными  родители считают:  праздники (82%), 

родительские  собрания (42 %), конкурсы (29%). Значительно повысился интерес роди-

телей к сайту ОУ (на 17% по сравнению с прошлым учебным годом).  90 % опрошенных  

удовлетворяет  питание  в  ОУ.  Для улучшения работы  в  будущем  родители  пожелали:  

терпения, успехов, процветания,  родительской  помощи, побольше  открытых занятий, 

появление в ОУ дополнительного образования, так держать, развиваться, улучшить пи-

тание, больше новых идей.  

5) Состояние здоровья воспитанников: 

Показатели  2015-2016 2016-2017 2017 2018  

Всего детей в ДОУ  86 82 79 73 

Детей с ОВЗ  0  0  0 0 

Группы 

здоровья 
1 группа   24  27 23 21  

2 группа   57  56  54 49  

3 группа   1  2  4 7  

4 группа  1  1  1 0  

Физкульт

урная 

группа 

Основная   81  76  74 66  

Подготовит.  4  5  4 6  

Специальная    1 1  1 1  

Средняя посещаемость   63,2  64  67,4 69,8  

Количество пропущенных дней одним 

ребёнком по болезни за год  
34,7  38,2  36,9 30,8  

Травматизм   1  2  1 0  
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     В дошкольных группах ОУ создана функциональная, соответствующая законодатель-

ным и нормативным требованиям внутренняя система оценки качества, позволяющая 

своевременно корректировать различные направления деятельности дошкольного образо-

вания ОУ. В 2019 году необходимо пересмотреть Положение о системе внутреннего мо-

ниторинга качества образования в ДОУ. 

          Согласно  п.  29  ст.  1  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  

качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и  

подготовки   обучающегося,   выражающая   степень   их   соответствия   федеральным  

государственным       образовательным       стандартам,     образовательным       стандар-

там,  федеральным  государственным  требованиям  и  (или)  потребностям  физического  

или  юридического      лица,    в   интересах     которого    осуществляется      образователь-

ная  деятельность,     в   том    числе    степень    достижения      планируемых      результа-

тов  образовательной программы.   

      В   МБОУ     ПГО    «СОШ  п. Зюзельский»    оценка   качества    образования    скла-

дывается     из  показателей:  общих  итогах  учебного  года,  результатов  промежуточной  

аттестации,  результатов      независимой      оценки      качества     образования      (диагно-

стические  контрольные       работы,     всероссийские      проверочные       работы,     репе-

тиционное  тестирование), результатов государственной итоговой аттестации и др. 

      Также в образовательной организации проводилась  «Оценка образовательной дея-

тельности МБОУ ПГО «СОШ п.Зюзельский» потребителями образовательных услуг за 

2018 учебный год: 

Общее количество опрошенных составляет -  84 чел.  

из них родителей законные представителей 60 чел.  

обучающиеся старше 14 лет - 24 чел. 

         В ходе проведенной независимой оценки качества условий оказания образователь-

ной деятельности были получены следующие результаты: 

№ 

п/п  

Вопрос Средний показа-

тель по школе 

1. Показатели  характеризующих общий критерий оценки качества образовательной де-

ятельности организации осуществляющих образовательную деятельность  касающихся 

открытости и доступности информации об организациях  осуществляющих образова-

тельную деятельность (от 0 до 10 б) 

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, и ее деятельности раз-

мещенной на официальном сайте МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзель-

ский» и информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» 

7,18 балла 

1.2. наличие на официальном сайте организации в сети Интернет 

сведений о педагогических работниках организации 
6,7 балла 

1.3. доступность взаимодействия с образовательной организацией по 

телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте организации в сети ин-

тернет, в том числе наличие возможности внесения предложе-

ний, направленных на улучшение работы организации 

4,98 балл 

1.4. доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, посту-

пивших от заинтересованных граждан по телефону, электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, доступных на офици-

альном сайте организации 

1,31 балла 

2. Показатель  характеризующих общий критерий оценки качества образовательной де-

ятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающихся 
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комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, со-

ставляет 30,25 балла 

2.1. материально-техническое и информационное обеспечение орга-

низации оценивается по результатам анализа материалов само-

обследования или данных, представленных на сайте образова-

тельной организации в сравнении со средним по городу, региону  

5,08 балла 

2.2. наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоро-

вья, организации питания обучающихся 
4,93 балла 

2.3. условия для индивидуальной работы с обучающимися 4,35 балла 

 наличие дополнительных образовательных программ 2,42 балла 

2.4. наличие возможности развития творческих способностей и ин-

тересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олим-

пиадах, в том числе во всероссийских и международных, вы-

ставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревно-

ваниях, и других массовых мероприятиях 

3,33 балла 

2.5. наличие возможности оказания обучающимся психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 
5,07 балла 

2.6. наличие условий организации обучения и воспитания обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
5,07 балла 

3. Показатель деятельности в части показателей, характеризующих 

общий критерий оценки качества образовательной деятельности ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, каса-

ющихся доброжелательности,  вежливости, компетентности работ-

ников 

11,51 балла 

3.1. доля получателей образовательных услуг, положительно оцени-

вающих доброжелательность и вежливость работников органи-

зации от общего числа опрошенных получателей образователь-

ных услуг 

5,29 балла 

3.2. доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников организации,  от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг  

6,22 балла 

4 Качество  образовательной деятельности в части показателей, ха-

рактеризующих общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, касающихся удовлетворенности качеством образова-

тельной деятельности организаций 

16,53 балла 

4.1. доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных ма-

териальное техническим обеспечением организации, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг  

7,13 балла 

4.2. доля получателей образовательных услуг удовлетворенных ка-

чеством предоставляемых образовательных услуг, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг  

4,63 балла 

4.3. доля получателей образовательных услуг, которые готовы реко-

мендовать организацию родственникам и знакомым, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг  

4,77 балла 

В 2018 году оценка достижений уровня образовательных результатов обучающихся 

включала в себя следующие виды независимых экспертных процедур результатов образо-

вания: 

 -на уровне начального общего образования:  Всероссийские проверочные работы по 

математике, русскому языку, окружающему миру (4 класс);  
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- на уровне основного общего образования:  Всероссийские проверочные работы по 

русскому языку, математике, биологии и истории (5 класс); Всероссийские проверочные 

работы по русскому языку, математике, географии, истории, обществознанию, биологии 

(6 класс); диагностические контрольные работы по математике, физике, русскому языку, 

биологии, обществознанию, информатике и ИКТ, географии, истории по материалам 

Московского института открытого образования (СтатГрад) (9 классы); ДКР по математи-

ке, русскому языку и предметам по выбору (ABBYY Мониторинг 9 классы), Областное 

репетиционное тестирование по математике (9 класс); Государственная итоговая аттеста-

ция в 9 классе (ОГЭ). 

       Анализируя  результаты  промежуточной  аттестации  по  предметам,  можно  сделать   

вывод о том, что высокое качество знаний наблюдается на уровне начального общего  об-

разования, нестабильность качества образования наблюдается на уровне основного  обще-

го  образования.  Объяснить  это  можно      психологическими        особенностями      воз-

раста     обучающихся, особенностями подросткового периода в основной школе. 

 

9. Оценка материально-технической базы 

     Учреждение  размещается    в  двух  зданиях,  находящихся  по  адресам: Нагорая ,9   

(главное   здание),   пер. Молодежный ,5.   Для    организации    и  ведения  образователь-

ной  деятельности  функционируют:    групповые  помещения  –  5;  спальни  -5;  кабинет  

старшего воспитателя  -1;  кабинет    бухгалтера – 1;  специалиста по кадрам-1; пищеблок -

1; кастелянская - 1.  

     Территория  дошкольного учреждения  по  периметру  ограждена  забором  и  полосой 

зеленых     насаждений.      На     территории      выделяются      следующие функциональ-

ные  зоны:  игровая  зона:  5  групповых  площадок  - для каждой  группы;  спортивная  

зона.  На  территории  учреждения  имеется  спортивная площадка, оснащѐнная игровым 

спортивным оборудованием  для детей.   

    Для  обеспечения  безопасного  пребывания детей,  во  всех помещениях   установлена    

противопожарная       электронная    система,    имеется   схема    эвакуации.  В  учрежде-

ниях   реализуются  Паспорт  антитеррористической защищенности  и  Паспорт  ком-

плексной  безопасности,  где  определены  системы  оборудования  для  обеспечения  без-

опасности  всех  участников образовательных отношений и системы передачи сигналов 

для быстрого  реагирования        служб        безопасности Установлено    видеонаблюдение  

в двух зданиях. 

       В начальной и основной школе   кабинетная система обучения. Уровень материально-

технического обеспечения кабинетов соответствует современным требованиям. Учебные 

помещения укомплектованы одно- и двухместными столами. Не во всех кабинетах  учеб-

ная мебель имеет устройства, позволяющие регулировать ее высоту, учитывая рост уча-

щихся. 

      В целом, все кабинеты школы в хорошем состоянии: отремонтированы, оборудованы 

учебной мебелью, оборудованы рабочие места педагогов компьютерной техникой в 

соответствии с современными требованиями. Но нет выхода в сеть Интернет. В 7 кабине-

тах имеется мультимедийная аппаратура. Работа по развитию информационной базы ка-

бинетов продолжается. 
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       Также в образовательной организации развивается оснащенность кабинетов компью-

терной техникой, в образовательном процессе задействовано 36 компьютеров, на один 

компьютер приходится 0,3 учащихся. В компьютерном классе учащиеся имеют доступ к 

компьютерам, имеющим доступ к сети Интернет для учебных целей. 

Территория школы благоустроена. Для спортивных занятий и уроков физкультуры обору-

дован спортивный зал, имеется спортивная, баскетбольная  площадки, беговая дорожка. 

Остается проблемой образовательного учреждения отсутствие лицензии дополнительного 

образования (0,5 ставки педагога дополнительного образования, что составляет 9 часов в 

неделю). 

     Охрана  в образовательном учреждении осуществляется сторожем-вахтером, дежур-

ным администратором, дежурным учителем, гардеробщиком. Технические средства 

охранной сигнализации здания школы и детского сада  представлены «тревожной» кноп-

кой, которая находится в помещении дежурной гардеробщицы и сторожа и обслуживается 

отделом вневедомственной охраны при ГОВД г.Полевского; телефон: «01», «112».  

      Медицинское обслуживание обучающихся в учреждении обеспечивается Фельдшер-

ским акушерским пунктом. Медицинский работник обслуживает образовательную орга-

низацию по заключенному договору с    государственным бюджетным учреждением здра-

воохранения Свердловской области «Полевская центральная городская больница». 

      Для питания воспитанников и обучающихся имеются специальные помещения для 

приема пищи (группы, столовая), которое соответствует санитарно-гигиеническим требо-

ваниям. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский», 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N 

п/п 
Показатели 

Единица 

измере-

ния 

Теку-

щий 

год 

АППГ 

1. Образовательная деятельность 

1.1 

Общая численность воспитанников, осваиваю-

щих образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

Человек  75 80 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) Человек  75 80 

1.1.2 
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 
Человек  0 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе Человек  0 0 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе до-

школьной образовательной организации 

Человек  0 0 

1.2 
Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 
Человек  13 15 

1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 
Человек  62 64 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспи-

танников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

Чело-

век/100 %  
75/100% 80/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) Человек  75/100% 80/100% 
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1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) Человек  0/0% 0/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания Человек  0/0% 0/0% 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспи-

танников с ограниченными возможностями здо-

ровья в общей численности воспитанников, по-

лучающих услуги: 

Человек  0/0% 0/0% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
Человек  0/0% 0/0% 

1.5.2 
По освоению образовательной программы до-

школьного образования 
Человек  75/100% 80/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу Человек  0/0% 0/0% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при по-

сещении дошкольной образовательной органи-

зации по болезни на одного воспитанника за год 

День  27,4 28,2 

1.7 
Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 
Человек  11 11 

1.7.1 

Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих высшее образо-

вание 

Человек  4/37% 2/18% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих высшее образо-

вание педагогической направленности (профи-

ля) 

Человек  4/37% 2/18% 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих среднее про-

фессиональное образование 

Человек  6/54% 6/54% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих среднее про-

фессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

Человек  6/54% 6/54% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная кате-

гория, в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

Человек  2/18% 2/18% 

1.8.1 Высшая Человек  0/0% 0/0% 

1.8.2 Первая Человек  2/18% 2/18% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности пе-

дагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

Человек 

/% 
  

1.9.1 До 5 лет Человек  2/18% 2/18% 

1.9.2 Свыше 30 лет Человек  2/18% 4/37% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности пе-

дагогических работников в возрасте до 30 лет 

Человек  0/0% 0/0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности пе-

дагогических работников в возрасте от 55 лет 

Человек  3/27% 1/9% 
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1.12 

Численность/удельный вес численности педаго-

гических и административно-хозяйственных ра-

ботников, прошедших за последние 5 лет повы-

шение квалификации/профессиональную пере-

подготовку по профилю педагогической дея-

тельности или иной осуществляемой в образо-

вательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников 

Человек  11/100% 11/100% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педаго-

гических и административно-хозяйственных ра-

ботников, прошедших повышение квалифика-

ции по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работ-

ников 

Человек  11/100% 11/100% 

1.14 

Соотношение "педагогический работ-

ник/воспитанник" в дошкольной образователь-

ной организации 

Чело-

век/челов

ек 

11 /75 

или 

1/ 6,8 

11 /80 

или 

1/ 7,1 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих педагогических работ-

ников: 

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет нет нет 

1.15.3 Учителя-логопеда Да/нет нет нет 

1.15.4 Логопеда Да/нет нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Да/нет нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да/нет нет нет 

2. Инфраструктура 

2.1 

Общая площадь помещений, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

 кв. м 6,8 6,8 

2.2 
Площадь помещений для организации дополни-

тельных видов деятельности воспитанников 
 кв. м 0 0 

2.3 Наличие физкультурного зала Да/нет нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала Да/нет да да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечиваю-

щих физическую активность и разнообразную 

игровую деятельность воспитанников на про-

гулке 

Да/нет да да 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский», 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Текущий 

год 

АППГ 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 120 111 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 
57 

51 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 
63 

60 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 0 0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по ре-

зультатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

человек/% 45/44% 40/44,2% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по рус-

скому языку 

балл 23,9 26 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по мате-

матике 

балл 12,5 11,5 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по рус-

скому языку 

балл 0 0 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по матема-

тике 

балл 0 0 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших неудо-

влетворительные результаты на государ-

ственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 0/0% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших неудо-

влетворительные результаты на государ-

ственной итоговой аттестации по матема-

тике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 0/0% 0 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших ре-

зультаты ниже установленного минималь-

ного количества баллов единого государ-

ственного экзамена по русскому языку, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 0 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших ре-

зультаты ниже установленного минималь-

ного количества баллов единого государ-

человек/% 0/0% 0 
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ственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших атте-

статы об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 0 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших ат-

тестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 0 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших атте-

статы об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускни-

ков 9 класса 

человек/% 2/16,7% 0 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших атте-

статы о среднем общем образовании с от-

личием, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек/% 0/0% 0 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 113/100% 111/100% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров олим-

пиад, смотров, конкурсов, в общей числен-

ности учащихся, в том числе: 

человек/% 50/41,6% 40/36,4% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 9/7,5 % 5/4,5 % 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 0 0 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0 0 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учеб-

ных предметов, в общей численности уча-

щихся 

человек/% 0 0 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рам-

ках профильного обучения, в общей чис-

ленности учащихся 

человек/% 0 0 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанцион-

ных образовательных технологий, элек-

тронного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0 0 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализа-

ции образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 0 

1.24 Общая численность педагогических работ-

ников, в том числе: 

человек 23 25 
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1.25 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих выс-

шее образование, в общей численности пе-

дагогических работников 

человек/% 10/43,5% 11/44 % 

1.26 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих выс-

шее образование педагогической направ-

ленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 7/30,4 % 9/36 % 

1.27 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих сред-

нее профессиональное образование, в об-

щей численности педагогических работни-

ков 

человек/% 11/47,8 % 5/20 % 

1.28 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих сред-

нее профессиональное образование педаго-

гической направленности (профиля), в об-

щей численности педагогических работни-

ков 

человек/% 8/34,8% 4/16 % 

1.29 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, которым по ре-

зультатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 21/91,3 % 23/92 % 

1.29.1 Высшая человек/% 3/11 % 3/11 % 

1.29.2 Первая человек/% 10/37 % 10/37 % 

1.30 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников, педаго-

гический стаж работы которых составляет: 

человек/% 23/100 % 25/100 % 

1.30.1 До 5 лет человек/% 2/8,6 % 2/8 % 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 7/30% 7/28 % 

1.31 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников в воз-

расте до 30 лет 

человек/% 0 0 

1.32 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников в воз-

расте от 55 лет 

человек/% 7/30,4% 7/28 % 

1.33 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей чис-

ленности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников 

человек/% 23/100% 25/100 % 
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1.34 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших по-

вышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандар-

тов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работни-

ков 

человек/% 23/100% 25/100 % 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на од-

ного учащегося 

единиц 0,3 0,3 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего коли-

чества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 2213/18шт 2312/20 

шт 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да/нет Да Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да/нет Нет Нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использо-

вания переносных компьютеров 

да/нет Нет Нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет Нет Нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет Нет Нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, рас-

положенных в помещении библиотеки 

да/нет Да Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет Да Да 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возмож-

ность пользоваться широкополосным Ин-

тернетом (не менее 2 Мб/с), в общей чис-

ленности учащихся 

человек/% 120/100% 111/100 

% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятель-

ность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 19,4 кв.м 21  кв.м 

 

10.Выводы: 

   Таким образом, показатели деятельности общеобразовательного учреждения по резуль-

татам самообследования соответствуют требованиям законодательства. Полученные в ре-

зультате анализа данные свидетельствуют о том, что ОО имеет достаточную инфраструк-

туру, которая позволяет осуществлять заявленные в Уставе ОО виды деятельности и реа-

лизовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с требованиями 

действующих стандартов. В ОО созданы социально-психологические, материально-

технические условия для сохранения и укрепления нравственного, физического и соци-

ального здоровья субъектов образовательной деятельности, повышения качества образо-
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вательных услуг, обеспечения гарантированного государством бесплатного основного  

общего образования. 

    Обеспечение учебной литературой, методическими пособиями и информационными 

ресурсами обучающихся и педагогов ОО имеется в достаточном количестве экземпляров. 

ОО укомплектована достаточным количеством педагогических работников, которые име-

ют квалификацию, соответствующую педагогической деятельности и регулярно проходят 

повышение квалификации. Обучающиеся ОО активно вовлечены в систему внеурочной 

деятельности. 

    Созданные условия позволяют всем обучающихся подтверждать на ОГЭ полученные 

знания, а также демонстрировать высокие результаты развития интеллектуальных, спор-

тивных и творческих способностей на конкурсах, соревнованиях и олимпиадах различных 

уровней, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образователь-

ных достижений обучающихся. 

    Подведя итоги 2018 года, можно отметить: 

1. Содержание и качество подготовки обучающихся по образовательным программам 

начального общего и основного общего образования соответствует требования ФГОС об-

щего образования. 

2. Учебный план школы по своему содержанию реализован в полном объеме на всех 

уровнях образования. Освоение содержания всех учебных дисциплин обязательной части 

соответствует требованиям государственных образовательных стандартов.  

3. Результаты государственной итоговой аттестации показывают, что подготовка выпуск-

ников школы соответствует базовому уровню.  

4. Развитие внутренней системы оценки качества образования, ориентация образователь-

ного процесса на достижение обучающимися планируемых результатов обучения. 

5. Учебно-методическая, информационно-техническая обеспеченность школы позволяет 

реализовать основные образовательные программы начального общего и основного обще-

го образования. 

6.Развитие кадрового потенциала в соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта педагогов. 

7.Эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств; совершенствование 

материально-технических условий, обеспечивающих высокое качество образовательных 

услуг. 

 

 

 

Директор                                                            Е.С.Мустафина 


