


Введение 
 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Новосибирского 

района Новосибирской области «Каменская средняя общеобразовательная 
школа№44» основано в 1970 году и располагается по адресу НСО, 
Новосибирский район, п. Восход, ул. Титова 1а. Обучение проводится в  типовом 
двухэтажном здании с пристройкой.  На базе школы функционирует детский сад. 
Территория школы ограждена забором. Установлено внутреннее и наружное 
видеонаблюдение. Занятия официально проводятся в две смены.  

         
 

Полное наименование 
образовательного учрежденияв 
соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Новосибирского района Новосибирской 
области «Каменская средняя школа  № 44» 

Год открытия                                                                                  1937 

Местонахождение  
образовательного учреждения  
(адрес, телефон, факс, E-mail)  

630530 Новосибирская область, 
Новосибирский район, п. Восход, ул. 

Титова,1А 
т\ф (383)2-95-61-81, 

school44@edunor.ru 

Учредитель  
Управление образования 

администрации Новосибирского района 
Новосибирской области 

Руководитель образовательного 
учреждения  

Фролов Дмитрий Михайлович 

Образовательная организация имеет 
филиалы и/или структурные 
подразделения 

Нет 

Наименование структурных 
подразделений 

Нет 

Реквизиты лицензии (орган, 
выдававший лицензию, номер лицензии, 
серия, номер бланка, начало периода 
действия, окончание периода действия) 

Министерство образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской 
области №0002241, серия 54Л01, №8867, 

бессрочно 
Реквизиты свидетельства о 

государственной аккредитации (орган, 
выдавший свидетельство, номер 
свидетельства о государственной 
аккредитации, серия, номер бланка, 
начало периода действия, окончание 
периода действия) 

Министерство образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской 
области; свидетельство №0002451; серия 

54А01; бланк №1164; 06.06.2014 - 
06.06.2026 

Реализуемые образовательные 
программы/ уровни в соответствии с 
лицензией (перечислить) 

Начальное общее образование; 
Основное общее образование; Среднее 

общее образование 
 



 
Самообследование ОУ проводилось в соответствии с нормативными 

требованиями, а именно: со статьями 28, 29, 97 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

      - постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 
662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;  

      - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
27.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организацией»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 
самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 
№462»; 

- постановлением Правительства Новосибирской области от 28.05.2013 
№ 233-п «Об утверждении Положения о мониторинге систем общего 
образования муниципальных районов, городских округов Новосибирской 
области»; 

- приказом Министерства образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области от 15.04.2014  № 920 «О сборе информации 
о показателях деятельности общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Новосибирской области, подлежащих 
самообследованию». 

- приказом министерства образования Новосибирской области от 
22.02.2019 №405 «О внесении изменений в приказ министерства образования, 
науки и инновационной политики Новосибирской области от 15.04.2014 № 
920» 

Самообследование содержит качественную и количественную информацию 
об эффективности использования ресурсов системы образования, внедрении 
инновационных технологий и совершенствовании системы управления, 
доступности и качестве предоставляемых услуг. В процессе самообследования 
проведена оценка: 

1. Оценка ресурсов и условий развития образовательной 
организации: 

1.1. Оценка системы управления организации 
1.2. Оценка качества кадрового обеспечения 
1.3. Оценка учебно-методического обеспечения 
1.4. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 



1.5. Оценка материально-технической базы 
2. Оценка организации образовательного процесса 
3. Оценка результатов образовательного процесса 
3.1. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
3.2. Оценка образовательной деятельности и качества подготовки 

обучающихся 
3.3. Оценка востребованности выпускников 
4. Задачи на 2021 год 
Приложение   
1. Прогноз дальнейшего пути развития школы 
2.      Задачи на 2021 год 
3.      Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 
 
1.Оценка ресурсов и условий развития образовательной организации: 
1.1. Оценка системы управления организации 
Административный состав представлен следующими сотрудниками: 

директор школы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по 
АХЧ, старший воспитатель.  

Функциональные обязанности, распределенные среди администрации, 
обеспечивают режим четкого функционирования и гибкого развития. Целостная 
работа механизма управления, координирование деятельности педагогического 
коллектива осуществляется через четкое определение уровня управления, их 
функционала и связи между ними. 

 Коллегиальными органами управления Учреждения являются: 
- педагогический совет; 
- общее собрание работников; 
- родительское собрание. 
   В течение 2020 года проведено 6 заседаний Педагогического совета школы, 

в работе которых участвовали педагоги школы и дошкольного отделения. Темы 
педагогических советов:  

1. Адаптация обучающихся 1, 5  классов к новым условиям обучения    
2. Электронное и дистанционное обучение в непрерывном обучении в школе 
3. Итоги работы школы за 2019-2020 учебный год. Перевод обучающихся в 

следующий класс. 
4. Анализ и диагностика итогов 2019-2020 учебного года. Условия 

реализации образовательных программ в 2020-2021 учебном году.  
5. Детский суицид и его профилактика. 
6. Итоги работы за 2 четверть. Организация работы школы во 2 четверти в 

рамках усиления санитарно-противоэпидемиологических мероприятий. 



 
Одним из средств управления школой и обеспечения информационной 

открытости является  официальный сайт школы. Структура и обязательное 
содержание сайта соответствует официальным требованиям. Информация, 
расположенная на сайте позволяет обеспечить информационную открытость 
образовательной организации. 

Материалы, документы и способы их размещения на сайте школы 
ориентированы в первую очередь на родителей, занятых поиском нужной 
информации или ответов на интересующие вопросы, а также на 
профессиональное сообщество. 

Обновление сайта нашей школы проводится не реже 1 раза в месяц, иногда 
это бывает еще чаще (особенно в последние месяцы обучения, когда идет 
подготовка к ГИА и промежуточной аттестации; ведется набор в 1-е классы).  

На сайте можно найти ссылки не только на школьные нормативные 
документы, но и на документы муниципального, регионального, федерального 
уровня.  

        В течение 2020 года Общее собрание работников осуществляет общее 
руководство школой, избирается на основе положения,  представляет интересы 
всех участников образовательного процесса (учащихся, учителей, родителей). На 
собрании обсудили и приняли   правила внутреннего трудового распорядка 
школы, обсудили   «Положение об оплате труда и о фонде стимулирующих 
выплат учреждения». 

Одним из механизмов обеспечения государственно-общественного характера 
управления школой являются родительские собрания. В течение учебного года во 
всех классах проведено не менее 4 родительских собраний, в работе которых 
приняли участие не только классные руководители, учителя-предметники, 
администрация школы, но и психологи, врачи, сотрудники ГИБДД. 

В течение отчетного периода прошли общешкольные родительские собрания, 
согласно плана воспитательной работы. 

В целях приведения системы образования школы в соответствии с 
потребностями развития России и Новосибирской области, на основе 
достигнутых результатов образования и прогнозирования образовательных 
потребностей населения, разработана Программа развития школы на 2019-2023  
годы. 

В дошкольной группе второй уровень управления осуществляют заместитель 
директора. На этом уровне директор осуществляет непосредственную 
реализацию управленческих решений через распределение обязанностей между 
административными работниками с учетом их подготовленности, опыта. 
Старший воспитатель – Подоба Светлана Валерьевна осуществляет руководство 
воспитательно-образовательной работой дошкольной группы: 

- координирует работу воспитателей; 



- обеспечивает разработку учебно-методической и иной документации, 
необходимой для 

         - осуществления образовательной деятельности; 
- организует просветительскую работу для родителей. 
Третий уровень управления осуществляют воспитатели, обслуживающий 

персонал. На этом уровне объектами управления являются дети и их родители.  
Режим управления дошкольной группы - режим развития. 
Стратегическое управление осуществляет директор МКОУ «Каменская СОШ 

№44» совместно с общим собранием трудового коллектива и общественно- 
государственными органами управления. На этом уровне решаются 
принципиальные по важности вопросы в жизни детского сада: разработка 
образовательной программы и программы развития, разработка Устава и 
локальных актов, организация помощи по укреплению материально-технической 
базы, определение путей достижения избранных целей. Обеспечивается 
гласность и открытость в работе дошкольной группы. Система управления 
соответствует целям и содержанию деятельности дошкольной группы, и 
предоставляет возможность участия в управлении детским садом всех 
участников образовательного процесса. 

Таким образом, управленческие ресурсы обеспечивают функционирование и 
стабильное развитие школы в условиях открытости и взаимодействия с 
социумом. 

 
1.2.Оценка качества кадрового обеспечения 
Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками составляет 100%. 
В школе 39 педагогических работников, все имеют педагогическое 

образование. Высшую категорию имеют 10 человек, первую категорию – 13 
человек, без категории – 16 человек, 4 из которых планируют повысить 
категорию в текущем учебном году. 

 
Показатель  Количество человек 

Всего работников школы, из них: 43 
- учителей 35 

- воспитателей 4 
- другие педагогические работники 2 

- административных работников 2 
- учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал 
18 

- внешние совместители 2 
Наличие вакансий 0 

Образовательный - высшее 38 



уровень  
педагогических 

работников 

профессиональное 
образование 

- среднее 
профессиональное 

образование 
5 

Средний возраст педагогов (лет) 41 
Возрастной состав 
педагогических 

работников 

до 30 лет 3 
31-54 года 30 

55 лет и старше 8 
 

 
 
 

Все педагогические работники периодически проходят курсы повышения 
квалификации, что позволяет обеспечивать непрерывный профессиональный 
рост, эффективно осуществлять результативную профессиональную 
деятельность, использовать в своей работе современные педагогические 
методики. 

Мощным средством поддержки профессиональной деятельности являются 
профессиональные сообщества. Для успешной педагогической деятельности 
используют сетевое взаимодействие с коллегами: пополняют страницы своих 
мини-сайтов наработками, используют опыт других педагогов в своей практике, 
участвуют в обучающих семинарах, вебинарах, стажировочных площадках.  

Администрация школы своевременно проходят курсы повышения 
квалификации.  
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ФИО Должность Тематика курсов, дата прохождения 

Фролов Д.М. Директор Менеджмент образовательной организации 

Максимов С.В. 

Заместитель директора 
по УВР, учитель 

истории и 
обществознания 

Обработка персональных данных в образовательных 
организациях 

Фукс Н.А. 
Заместитель директора 

по УВР, учитель 
начальных классов 

Менеджмент общего образования 
Правовое регулирование трудовых отношений и 
кадрового документооборота в образовательной 

организации 
Организация деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС 
Совершенствование компетенций учителя 

начальных классов в соответствии с требованиями 
профстандарта и ФГОС 

Обработка персональных данных в образовательных 
организациях 

Школьная служба примирения в системе 
профилактики отклоняющегося поведения 

Опыт реализации программы по профилактике 
девиантного, делинквентного, суицидального и 

аддиктивного поведения «7-Я» 

 
 
 

Ломакина Т.П. 

 
 
 
 

Заместитель директора 
по ВР, учитель 

физической культуры  

Взаимодействие образовательной организации с 
семьей в условиях ФГОС и Федеральных проектов 

Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» 
в образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 
организации 

Обработка персональных данных в образовательных 
организациях 

Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству 

Модернизация содержания и технологий 
преподавания ОБЖ в условиях перехода к 

образованию в интересах устойчивого развития на 
основе требований ФГОС 

 
Таким образом, кадровые ресурсы позволяют обеспечить качественное 

выполнение задач образовательной организации, реализацию основных 
образовательных программ всех уровней образования. 

 
Характеристика педагогического коллектива дошкольного отделения 

 
 
 



Обще
е кол-
во 

Воспитател
ь 

Музыкальны
й 
руководитель 

Инструкто
р по 
физическо
й культуре 

Педагог 
психоло
г 

Логопе
д 

Младший 
воспитател
ь 

10 4 1 1 1 1 2 
 

Образовательный уровень педагогического коллектива 
Численны

й состав 
высшее/ 

педагогическое 
среднее специальное/ 
педагогическое 

Среднее 
образование 

10 3/ 3 5/ 5 2 
 

Уровень квалификации педагогического коллектива 
Общее кол - во высшая 1-я квалификация соответствие 

занимаемой должности 
10 0 5 5 

 
Возрастные показатели педагогического коллектива 

возраст 20-30 лет 30-55 лет свыше 55 лет 
кол-во педагогов -3 1 9 0 
 

Стажевые показатели педагогического коллектива 
Стаж до 5 лет 5 – 10 лет 15 – 20 лет свыше 20 лет 

Педагогов 1 4 0 5 
 
Вывод: дошкольная группа укомплектована кадрами на 100%.Потребность в 

кадрах отсутствует. Активизировать работу по повышению образовательного и 
профессионального уровня педагогов.  

Методическая работа в детском саду направлена на повышение 
профессионального мастерства педагогов, развитие творческого потенциала 
педагогического коллектива, которые выступают гарантами повышения качества 
и эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. Для реализации этих 
задач используются формы и методы обучения педагогов: педагогические 
советы, семинары, самообразовательная работа педагогов, аттестация, 
консультирование, открытые просмотры, проектная деятельность. Активные 
методы обучения позволяют сформировать знания, умения и навыки путем 
вовлечения педагогов в активную познавательную деятельность: деловые игры, 
творческие задания, конкурсы, решение педагогических ситуаций, 
моделирования.  

 
1.3. Оценка учебно-методического обеспечения 
Образовательный процесс МБОУ «Каменская школа №44»  организован в 

соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом школы. 



Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
«Каменская школа №44»  разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного  стандарта начального общего 
образования с использованием учебного комплекта «Школа России».  

Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке деятельность по реализации основных образовательных 
программ: образовательных программ начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образования. Учителями 
разработаны и опубликованы на официальном сайте школы рабочие программы 
основных учебных курсов  и курсов внеурочной деятельности. 

Учреждение ведет деятельность по реализации: 
- образовательных программ дошкольного образования, а также присмотр и 

уход за детьми; 
- дополнительных общеобразовательных программ; 
- адаптированных образовательных программ для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, организация 
инклюзивного образования. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 
образования, а также  учитывает и специфику используемых в образовательном 
процессе учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 
рекомендованных  к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Образовательная организация работает в режиме пятидневной учебной 
недели, в две смены. Начало занятий в 8.00 окончание занятий 18.15, 
продолжительность урока – 40 минут. Продолжительность учебного года, 
четвертей: 

- 1 класс – 33 учебные недели 
- 2-4 классы – 34 учебные недели 
В 1-4 классах учебный год делится на 4 четверти. 
Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 

организуется только в первую смену при пятидневной неделе с максимально 
допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и дополнительными 
недельными каникулами в середине третьей четверти. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 
дня не превышает для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не 
более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Обучение проводится без 
балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Объем 



максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 2-4 классов 
– не более 5 уроков. 

       Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 

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

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 
сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – по 4 урока 
по 40 минут каждый; декабрь-май – по 4-5 урока по 40 минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 
традиционном режиме обучения. 

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – на уроки физической культуры 
предусмотрено  3 урока в неделю.   

Для реализации потенциала обучающихся (одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья) разрабатываются индивидуальные 
учебные планы с участием самих обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В часть, формируемую 
участниками образовательного процесса, входит и внеурочная деятельность. 

Структура учебного плана ООП ООО включает в себя обязательную часть и 
часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике 
осуществляется деление классов на две группы, если наполняемость классов 
составляет не менее 20 человек.  

Нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 
образования – 5 лет. Продолжительность учебной недели – 5 дней, что 
способствует распределению более равномерной нагрузки на всю учебную 
неделю. Продолжительность урока - 40 минут. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 
направлена на достижение личностных и метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы.  

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется 
через системы неаудиторной занятости и работу классных руководителей по 
следующим направлениям развития личности: духовно-нравственное, 
физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное. Спортивные секции представлены 
игровыми видами – волейбол и баскетбол, а также имеется секция самбо. 

     Для эффективного решения образовательных используются программы, 
технологии, методические пособия по направлениям развития дошкольников: 



социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое, физическое. 

      Программно-методическое обеспечение МКОУ «Каменская СОШ № 44» 
соответствует ООП ДО, ФГОС ДО к условиям реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования. В МКОУ«Каменская 
СОШ № 44»используется учебно-методический комплект примерной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
по редакцией под Н.Е. Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г. 

     Анализ программно-методического обеспечения показывает, что к 
учебному году методический кабинет пополняется современной методической 
литературой, наглядными пособиями по различным образовательным областям 
программы.    Приобретается наглядный и демонстрационный материал. 

     Имеется достаточное количество научно-методической литературы и 
учебно-наглядных пособий для обеспечения воспитательно-образовательного 
процесса. 

     Методическое обеспечение способствует развитию творческого 
потенциала педагогов, качественному росту профмастерства и успехам в 
конкурсном движении. 

 
1.4. Оценка библиотечно-информационного обеспечения  
Состояние фонда библиотеки 
 

Число  
экземпляров 

Фонд 
художественной 

литературы 

Фонд учебной 
литературы 

11440 экз. 6520 экз. 17960 экз. 
 
Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

полностью удовлетворяет потребности образовательной организации. 
Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной литературой, 

программами по всем дисциплинам, учебно-методическом комплексом для 
педагогов и учащихся, дидактическими и иллюстративно-наглядным материалом.  

В образовательном учреждении созданы технические и инфраструктурные 
условия для получения качественного образования. В учреждении есть 
библиотека с читальным залом, где учащиеся имеют возможность работать на 
стационарном или переносных компьютерах, имеют возможность 
контролируемого выхода в интернет. Так же есть возможность контролируемой 
распечатки бумажных материалов. 

В связи с увеличением численности учащихся за последний год были 
произведены масштабные закупки учебно-методической литературы, количество 
учебной литературы в библиотеке в расчете на одного ученика увеличилось, 
учебниками все обучающиеся обеспечены на 100% 



 

 
 
 
     Фонд литературы расположен в группе образовательной организации. 

Укомплектован печатными и электронными изданиями, в том числе: 
 - учебные и наглядные пособия 
 -методическая литература (по образовательным областям в соответствии с 

ФГОС ДО) 
 -детская художественная литература 
 -справочная литература (энциклопедии, справочники) 
 -периодические издания. 
На стендах в ДОО размещена следующая информация: 
- Устав МКОУ «Каменская школа №44» 
- Свидетельство о государственной аккредитации 
- Списочный состав педагогического и административного персонала 
- Часы работы, часы приема. 
- Телефоны, адрес сайта, электронной почты 
-- Информация о порядке оплаты, взимаемой с родителей за содержание 

ребенка 
- информация о порядке обращения и выплаты компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка.  
На стендах в группах имеется информация о режиме дня, меню на каждый 

день, нормы потребления продуктов на 1 ребенка, рубрики: «Чем живет группа», 
«Советы по воспитанию и развитию дошкольников», выставки творческих работ 
и т.д. 

Вывод: Информационное обеспечение строится на принципе открытости и 
доступности, позволяющее повышение обмена информации в воспитательно- 

образовательном процессе, в административно-хозяйственном управлении. 
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1.5. Оценка материально-технической базы 
В школе созданы необходимые условия для организации эффективного 

образовательного процесса. 
Социально-бытовые условия: гардероб, централизованное отопление, водопровод. 
Питание осуществляется в школьной столовой в соответствии с утвержденным 

меню. Обеденный зал рассчитан на 50 посадочных мест и оснащен раковинами с 
водой. В 2015 году была произведена реконструкция и столовая была оснащена 
современным оборудованием. Все учащиеся школы имеют возможность 
получать горячие завтраки и обеды. 

В школе имеется компьютерный класс, столовая, библиотека, малый и большой 
спортивный зал, кабинет педагога - психолога, логопеда. Таким образом у школы 
есть возможность оказывать консультативную помощь родителям, учащимся по 
вопросам образования, развития детей, по проблемам, возникающим в 
поведении, воспитании, обучении и развитии. 

Организовано социальное сопровождение учащихся, в том числе из группы 
риска, проводятся мероприятия по социальной адаптпции школьников. 

Однако образовательная организация не в полной мере оснащена всем 
необходимым оборудованием для оказания психолого-педагогической помощи. 

Косметический ремонт коридоров и школьных кабинетов проводится 
ежегодно. В школе установлена автоматическая система пожарного мониторинга. 

Материально-техническое оснащение  учебных кабинетов соответствует 
задачам реализации основной образовательной программы образовательного 
учреждения, имеет  необходимое учебно-материальное оснащение 
образовательного процесса для создания образовательной и социальной среды. 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося снизилось. Однако 
следует отметить, что компьютерный класс оснащен в полной мере, стандарт 
образования по информатике и ИКТ реализуется. Ученики имеют возможность 
работать в компьютерном классе и помимо уроков. Так же стационарным 
компьтером оснащен каждый учебный кабинет. 

Без аварий исполняются договоры с коммунальными службами на 
предоставление услуг тепло-, электро- и водоснабжения. Проведен ряд 
мероприятий по обновлению материально-технической базы, созданию среды 
безопасного, комфортного пребывания детей и модернизации средств 
обеспечения их безопасности в здании и на территории школы. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для организации 
эффективного образовательного процесса. 

        В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 
жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 
предметно-развивающей среды. В здании детского сада имеется автономное 
газовое отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование, которое 
находится в удовлетворительном состоянии. 



        В детском саду имеется: - одна групповая комната, оснащенных детской 
мебелью, всем необходимым оборудованием и игровой мебелью. Имеется 
развивающие игры и дидактические пособия, строительный материал, есть 
игровые уголки и т.д; 

         Дошкольная группа оснащена компьютером, принтером и 
мультимедийным оборудованием. 

        При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 
возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Предметная 
пространственная развивающая среда всех помещений оптимально насыщена, 
оказывает стимулирующее воздействие на процесс детского развития и 
саморазвития, социализации и коррекции. В МКОУ «Каменская школа №44» 
приняты меры по обеспечению условий безопасного пребывания детей.  
Учреждение оборудовано АПС, оформлены договоры с соответствующими 
организациями, имеются первичные средства пожаротушения: огнетушители, 
соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. Изданы 
приказы об обеспечении пожарной безопасности. Назначены ответственные 
лица, утверждены инструкции действий при возникновении пожара, список лиц, 
осуществляющих инструктаж и практические занятия по отработке плана 
эвакуации. 

        Согласно плана проводятся учебные пожарные эвакуации. 
        Подведением итогов проходит на педагогических советах и оперативных 

совещаниях. 
        Вывод: предметно-пространственная среда способствует всестороннему 

развитию школьников. 
         В школе соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.  
2. Оценка организации образовательного процесса  
Образовательный процесс осуществляется на основании основных 

образовательных программ: образовательных программ начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

В последние несколько лет количество обучающихся в ОО увеличивается: 
 



 

 
 
В течении последних лет, на территории муниципального образования, 

введено в строй большое количество индивидуально жилья, так же были сданы 2 
многоквартирных дома, и уже возникают трудности, связанные с нехваткой 
учебных кабинетов и увеличением количества детей в классах. Особо быстрыми 
темпами увеличивается количество учеников по образовательной программе 
начального общего образования. В среднем звене процентная доля учащихся 
относительно стабильная. Количество обучающихся по программам среднего 
общего образования остается  практически стабильно небольшим, т.к. среднюю 
школу заканчивают, как правило, обучающиеся планирующие в дальнейшем 
поступление в ВУЗы. 

 
Численность обучающихся по параллелям, чел 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 12 кл 
127 120 104 110 85 92 96 74 74 19 19 0 

 
Увеличилось количество классов-комплектов и средняя наполняемость 

классов. 
 

Количество классов-комплектов 
• 2017-2018 учебный год – 25  
• 2018-2019 учебный год – 26  
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• 2019-2020 учебный год – 28 
 

Средняя наполняемость классов 
 

• 2017-2018 учебный год – 25 человек  
• 2018-2019 учебный год – 26 человек  
• 2019-2020 учебный год – 32,8 

 
В связи с увеличением классов-комплектов увеличивается нагрузка, а, 

следовательно, кадровый состав пополняется новыми педагогическими 
работниками.  

   Основные образовательные программы основного и среднего общего 
образования создают условия, позволяющие успешно изучать обязательные 
предметы, учитывают потребности обучающихся. На всех уровнях образования 
осуществляется сопровождение образовательного процесса специалистами 
психологической и социальной служб. 

Система внеурочной деятельности является неотъемлемой частью учебного 
процесса и организуется по следующим направлениям: духовно-нравственное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурно-спортивное, социальное. 
Внеурочная деятельность реализуется в таких организационных формах, как 
курсы внеурочной деятельности, олимпиады, конкурсы, соревнования, смотры, 
экскурсии, проектная деятельность, посещение колледжей и вузов в рамках 
профориентационной работы. 

Таким образом, организация образовательного процесса позволяет 
качественно решать задачи обеспечения достижения обучающимися предметных, 
метапредметных и личностных результатов ФГОС. 

Содержание образовательной работы в Дошкольной группы соответствует 
требованиям социального заказа(родителей, школы), обеспечивает обогащенное 
развитие детей за счет использования реализуемых в Дошкольной группе 
программ; педагогический процесс имеет развивающий и корригирующий 
характер; собран коллектив единомышленников из числа профессионально 
подготовленных специалистов, осуществляется подготовка кадров, создан 
благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения 
между администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества. 

Образовательная деятельность строится с учетом гендерных различий, 
возрастных и индивидуальных особенностями детей, психического и 
физического развития. 

Планируя и осуществляя образовательный процесс, педагогический 
коллектив опирается на нормативные документы: Федеральный закон от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 5.2013 г. № 26 «Об утверждении Сан 



ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организации»,Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования». 

Образовательный процесс в Дошкольной группе строится на основе режима 
дня, который включает в себя необходимые режимные моменты и устанавливает 
распорядок бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и 
оздоровительных процедур, организацию непрерывной образовательной 
деятельности, совместной деятельности, прогулок и самостоятельной 
деятельности воспитанников. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 
половине дня соответствует СанПину 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 
деятельность и занятия, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 
периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Использование современных педагогических технологий (проектной, 
игровой, ИКТ и т.д.) в дошкольном образовании как одного из методов 
интегративного обучения дошкольников, позволило значительно повысить 
самостоятельную активность детей, развивать творческое мышление, умение 
детей самостоятельно, разными способами находить информацию об 
интересующем предмете или явлении и использовать эти знания для создания 
новых объектов действительности. 

Образовательные программы реализуются согласно годовому планированию, 
режиму дня, годовому учебному графику, учебному плану и режиму 
непрерывной образовательной деятельности (НОД), которые составлены в 
соответствии с современными дидактическими, санитарными и методическими 
требованиями, содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО. При 
составлении плана образовательной деятельности учтены предельно допустимые 
нормы учебной нагрузки, изложенные в СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту 
формах работы с детьми с учетом требований ФГОС ДО. Образовательная 
деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской 
деятельности, организованной образовательной деятельности, осуществляемой в 
ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, взаимодействия с 
семьями детей. 

Всестороннее развитие воспитанников Дошкольной группы обеспечивается в 
том числе, через созданную развивающей предметно-пространственной среду, 
которая инициирует познавательную и творческую активность детей, 
предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает 
содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 



соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, 
обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

Взаимодействие с родителями коллектив Дошкольной группы строит на 
принципе сотрудничества с учетом дифференцированного подхода, знания 
микроклимата семьи, учета запросов родителей (законных представителей), 
степени заинтересованности родителями деятельностью дошкольного 
учреждения в целях повышение культуры педагогической грамотности семьи. 

Обеспечивалась психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В течение года в детском саду велась планомерная и систематическая работа 
с родителями обучающихся. 

В Дошкольной группе проводилась просветительско-консультативная работа 
с родителями воспитанников: родительские собрания, консультации с участием 
директора,  

инструктором по физической культуре, учителями-логопедами; музыкальным 
руководителем. 

-Воспитатели групп проводили консультации (групповые, индивидуальные, 
дифференцированные) в соответствии с планом организации работы с семьей. 
Индивидуальное консультирование родителей проводится в соответствии с 
графиком работы специалистов; 

-Для информирования родителей о текущей работе Дошкольной группы 
оформлены стенды; в группах имеется информация на стендах о работе группы. 

-Проводились групповые родительские собрания по текущим вопросам; 
-Организовывались совместные праздники и досуги, мастер-классы; 
-Проводились совместные выставки, конкурсы, фотовыставки, 

фоторепортажи. 
-Осуществлялось анкетирование и интервьюирование родителей 

воспитанников. 
-Проводился День открытых дверей 
Работа с родителями в дошкольной группе строилась в соответствии с ФГОС 

ДО по основным направлениям (физическом, познавательном, речевом, 
социально-коммуникативном, художественно-эстетическом) развития личности 
ребёнка. 

Вывод: Образовательный процесс в школе соответствует требованиям, 
предъявляемыми законодательством к школьному образованию и направлен на 
сохранение и укрепление физического и психоэмоционального здоровья детей, 
предоставления равных возможностей для полноценного развития каждого 
обучающегося. 

 
3. Оценка результатов образовательного процесса 



3.1. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 

В целях обеспечения выполнения основной образовательной программы 
каждого уровня получения образования и повышения эффективности 
образовательного процесса в школе развивается система оценки качества 
образования. Результаты всех видов внутришкольных и внешних независимых 
диагностических работ, промежуточной и государственной итоговой аттестации, 
олимпиад и конкурсов анализируются предметными методическими 
объединениями учителей и администрацией, выявляются причины полученных 
как негативных, так и позитивных результатов, организуется целенаправленная, 
плановая, контролируемая деятельность педагогов по исправлению выявленных 
недостатков и трансляция опыта эффективной деятельности, что обеспечивает 
качество итоговых результатов. Осуществляется персональный учет 
результативности профессиональной деятельности педагогов. 

3.2. Оценка образовательной деятельности и качества подготовки 
обучающихся. 

В течение всего учебного года вопрос об успеваемости и посещаемости 
обучающихся находился в центре внимания. В ходе контроля за текущей 
успеваемостью большое внимание уделялось, прежде всего, повышению уровня 
обученности школьников, систематической работе со слабоуспевающими 
детьми: беседы с учениками и их родителями, а главное – оказание им 
действенной методической помощи,  т.к. проблема отставания в учебе 
достаточно остра. 

Показателями эффективного управления являются результаты деятельности 
школы по следующим составляющим: 

 снизилось количество обучающихся, оставленных на повторный год 
обучения; незначительно, но повысились результаты участия в олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях; 

 улучшились межличностные отношения, нет конфликтов между 
участниками образовательного процесса; 

 критерии качества позволяют проследить взаимосвязь между процессом 
управления и личностным ростом участников образовательного процесса. 

Оценивание обучающихся проводится согласно «Положению о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МБОУ «Каменская школа №44». В 1 классе 
применяется безотметочная  система.  

Анализируя качество образования, необходимо отметить следующее, 
количество учеников, которые по результатам промежуточной аттестации 
успевает на «4» и «5» остается практически прежним, однако необходимо 
прикладывать усилия для того, что бы таких учащихся становилось больше 

 



2018 год 2019 год 2020год 

279 43 294 42 337 37 

 
Следует отметить, что наибольшей процент качества образования 

обеспечивает начальная школа, таким образом необходимы и методические и 
управленческие решения по повышению качества образования на уровне 
основного общего и среднего общего образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших 
образовательные программы основного общего образования, проводилось в 
форме основного государственного экзамена с использованием экзаменационных 
материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной 
формы.Результаты государственной итоговой аттестации по программам 
основного общего образования представлены ниже. 

 
Получение аттестата об основном общем образовании 

 2017-
2018 

2018-2019 2019-2020 

Всего выпускников 9 классов 51 45 60 

Допущены к ГИА 51 45 - 
Не допущены, ФИО выпускника, 

причина 
0 0 - 

Получили аттестат об основном 
общем образовании 

49 42 59 

Получили аттестат об основном 
общем образованием с отличием, ФИО 

выпускников 
1 0 

1 
Шимановский 

Андрей 
Владимирович 

Не получили аттестат об основном 
общем образовании, ФИО 

выпускников 
1 3 0 

Получили свидетельство об 
обучении 0 0 

1  
Сироткин 

Роман Ильич 
 

В 2020 году из нашей образовательной организации выпускалось 15 человек.  
 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всего выпускников 11 классов 15 25 15 
Допущены к ГИА 15 25 15 



Сдавали ЕГЭ по русскому языку 15 25 11 
Сдали ЕГЭ по русскому языку 15 25 11 
Сдавали ЕГЭ по математике 15 25 9 

Сдали ЕГЭ по математике 15 24 8 
ФИО выпускников, не сдавших ЕГЭ 

по математике 
0 

Саркисова 
С.А. 

Борзов К. 

Получили аттестат о среднем общем 
образовании 

15 24 15 

Получили аттестат о среднем общем 
образованием с отличием 0 

Гамова В.Р. 
Кокорева 

А.С. 

1  
Уколов Павел 

Александрович 
Награждены медалью «За особые 

успехи в учении» 0 
Гамова В.Р. 

Кокорева 
А.С 

1  
Уколов Павел 

Александрович 
 

 
Результаты ЕГЭ  по обязательным предметам и предметам по выбору 
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 т
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то
вы

й 
ба

лл
  

Русский 
язык  

2020 11 11 100 64 - - - 
2019 25 25 100 58 - - - 
2018 15 15 100 67,2 - - - 
2017 17 17 100 57,6 - - - 

Математ
ика Б 

2019 15 14 92 11,4 1 8  
2018 15 15 100 16 - - - 
2017 17 16 94 15 1 6 6 

Математ
ика П 

2020 9 8 89 42 1 11 18 
2019 20 10 50 31 10 50 18 
2018 12 11 92 36,5 1 8 18 
2017 14 8 57 41 6 43 18 

Физика 2020 5 4 80 40 1 20 33 
2019 2 2 100 45    
2018 2 2 100 41    
2017 3 3 100 47,7    



Биология 2020 1 1 100 40    
2019 3 0 0 25 3 100 25 
2018 1 1 100 51 - - - 
2017 2 1 50 61 1 50 32 

Информа
тика 

2020 4 3 75 61,6 1 25 34 
2019 7 5 72 41 2 28 20 
2018 2 1 50 53 1 50 0 
2017 3 2 66 56 1 33 14 

История 2020 2 2 100 44    
2019 6 2 34 29 4 66 25 
2018 7 5 71,4 38,2 2 28,5 18 
2017 5 2 40 36 3 60 14,7 

Обществ
ознание 

2020 4 2 50 53,5 2 50 31 
2019 19 4 21 33 15 79  
2018 14 9 64 52,2 5 36 37,2 
2017 12 8 66 42 4 34 33 

Иностран
ный язык 

2019 1 1 100 88    
2018 1 1 100 48 - - - 
2017 - - - - - - - 
2020 1 1 100 70 - - - 

Химия 2020 1 1 100 52    
 

 
Ежегодно учащиеся нашей школы принимают активное участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников. Особенно массово, это конечно 
школьный этап олимпиады, некоторые учащиеся принимают участие в 
олимпиадах по нескольким предметам. Победители школьного этапа участвуют в 
муниципальном и региональном этапах.  

 
Участие обучающихся в ВсОШ 

 
 Участники/победители, призеры 

Учебный год 
Школьный 

этап 
Муниципальн

ый этап 
Региональны

й этап 

2018-2019  820/228  60/4  -/-  

2019  694/198  39/1  1/  

2020 909/214 7/0 0 
 

 



В  2020  году в школьном этапе принимали участие  909 учащихся, из них 214 
призеров и победителей, в муниципальном этапе – 7 учащихся. 

 
Результаты независимой оценки качества образования, проводимой в форме 

ВПР 
Назначение ВПР - оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся школы в соответствии с требованиями ФГОС. Проверочные 
работы позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 
метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 
универсальных учебных действий и овладения межпредметными понятиями. 
Результаты ВПР за 2020 год по классам и предметам представлены в таблицах. 

 
Результаты проведения Всероссийских проверочных работ в 5 классе 

 
Отметки Русский язык Математика Окружающий 

мир 
Количество 
участников 

63 74 71 

«5» 1,59 8,11 0 

«4» 26,98 40,54 35,21 

«3» 28,57 40,54 52,11 

«2» 42,86 10,81 12,68 
 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ 6 классе 
 

Отметки Русский язык Математика Биология История 

Количество 
участников 

81 82 78 69 

«5» 6,17 9,76 0 4,35 

«4» 14,81 29,27 12,82 14,49 

«3» 37,04 39,02 51,28 49,28 

«2» 41,98 21,95 35,9 31,88 

 
Результаты проведения Всероссийских проверочных работ 7 классе 

 
Отметки Русский язык Математика Биология История География Обществознание

Количество 
участников 

76 80 75 74 82 87 

«5» 1,32 0 0 0 1,22 1,15 

«4» 19,74 10 10,67 0 10,98 9,2 



«3» 30,26 50 50,67 14,86 64,63 37,93 

«2» 48,68 40 38,67 85,14 23,17 51,72 

 
 

 
 
Результаты проведения Всероссийских проверочных работ 8 классе 

 
Отметки Русский язык Математика Физика Биология История 

Количество 
участников 

64 65 68 65 61 

«5» 3,13 3,08 0 0 0 

«4» 17,19 13,85 0 6,15 1,64 

«3» 46,88 46,15 8,82 53,85 21,31 

«2» 32,81 36,92 91,18 40 77,05 

 
Отметки 

География 
Английский 

язык 
Обществознание

 

Количество 
участников 

63 68 71 

«5» 0 1,47 0 

«4» 1,59 5,88 5,63 

«3» 39,68 23,53 36,62 

«2» 58,73 69,12 57,75 

 
Результаты проведения Всероссийских проверочных работ 9 классе 

 
Отметки Русский 

язык 
Математика География  Обществознание 

Количество 
участников 

56 57 49 63 

«5» 0 0 0 1,59 

«4» 8,93 7,02 2,04 3,17 

«3» 5,36 38,6 44,9 26,98 

«2» 85,71 54,39 53,06 68,25 

 

 
На протяжении 13 лет школа тесно сотрудничает с Открытым молодежным 

университетом города Томска. С  2010 года был присвоен статус «Базовая школа 
по формированию ИКТ-компетентности школьников». 



         В 2015 году школе был присвоен статус экспертной площадки сетевой 
программы «Мир моих интересов» по реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. В этом году по программе «Мир моих интересов» в школе 
занимается 77 детей. 

          В 2017 году Открытый молодежный университет приятно удивил 
новым предложением — открыть клуб «Фабрика миров». Клуб, который 
появился в нашей школе, стал первым в Новосибирской области, это 
пространство открытий и изобретательства для ребят, не имеющее аналогов в 
России. Это новый формат дополнительного образования школьников, 
уникальная площадка для занятий научно техническим творчеством.  
     2009 г.-2020 г.  благодарственные письма от «ОМУ» за активное участие в 
совместной реализации проектов ИКТ.2014г – справка об участии в 
экспериментальной деятельности (ОМУ г. Томск) 
    2014-2015г.- Диплом 1 место по итогам дистанционных онлайн-игр в форме 
телемоста (приз- коллективная фотосессия для класса.) 
    2016, 2019 г. - свидетельство, о присвоении статуса педагога-исследователя по 
развитию изобретательских способностей, обучающихся на ступени начального 
общего образования и внедрению современных образовательных технологий, 
повышающих качество образования с помощью программы «Мир моих 
интересов» (1–4 класс) 
     2017 г.- Благодарственное письмо ОМУ за отличную подготовку уч-ся, 
показавших высокий уровень интеллектуального развития и занявших призовые 
места во Всероссийской образовательной сетевой игре «Арене четырёх» 
     14 декабря 2017 г открылся детский научный клуб «Фабрика миров» - 
инновационный образовательный проект от открытого молодёжного 
университета (ОМУ) руководитель клуба Красильникова О.А. 
     2018г.- Команда МКОУ «Каменская СОШ №44», приняла активное участие во 
Всероссийской дистанционной онлайн-викторине в формате телемоста 
«Лаборатория  изобретений» (Австралия, Финляндия, Сингапур) Руководитель 
Красильникова Ольга Алексеевна (30 января–2 февраля 2018 года). 1 место в 
первом туре.  
     2019г.- Благодарственное письмо за продвижение инновационных методов в 
образовании. ОМУ 
    2020г. - Свидетельство о реализации инновационной деятельности в 
партнёрстве с АНО ДПО «Открытый молодёжный университет» 

В соответствии с планом работы руководителя в течение года осуществлялся 
контроль посещаемости детей, контроль соблюдения режима дня, контроль 
питания, поставки продуктов, контроль соблюдения санитарно-гигиенического 
режима на пищеблоке, в групповых помещениях, контроль соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка. 



Корректирующие и предупреждающие действия в рамках функционирования 
внутренней системы качества образования рассматривались на педагогических 
советах. Работа по обеспечению функционирования внутренней системы оценки 
качества образования: 

 - проведение анкетирования родителей об удовлетворенности качества 
предоставляемых услуг 

-проведение мониторинга по усвоению основной образовательной 
программы; 

- отчеты педагогов о работе с родителями, 
- отчеты педагогов о самообразовании. 
Итоги мониторинга достижения детьми результатов ООП 
Всего обследовано 25 воспитанников.  
Группа Уровень развития 

Высокий Выше 
среднего 

Средний Ниже 
среднего 

Низкий 

Дошкольн
ая группа 

- - 21 4 - 

Итого  0 0 21 4 0  
Итоги мониторинга освоения содержания ООП по образовательным 

областям на апрель 2019-2020 учебного года 
Дата проведения мониторинга - апрель 2020 г. 

№п
/п 

Группа Образовательные области Итогов
ый 
показат
ель  

по 
группе 

Социально-
оммуникати
вное 

Речев
ое 
разви
тие 

Познавател
ьное 
развитие 

Художестве
нно-
эстетическо
е развитие 

Физичес
кое 
развити
е 

1 Дошкол
ьная 
группа 

3,5 3,2 3,1 3,2 3,3 3,3 

 Итого 3,5 3,2 3,1 3,2 3,3 3,3 
 
Критерии оценки освоения воспитанниками образовательной 

программы: 
1 - низкий уровень развития                    2- уровень развития ниже среднего 
3- средний уровень развития                    4- уровень развития выше среднего 
5- высокий уровень развития 
 
3.3. Оценка востребованности выпускников. Организация 

профориентационной работы в школе 
Цель:  
Постепенное, поэтапное формирование у воспитанников внутренней 



готовности к осознанному и самостоятельному построению, корректировке и 
реализации перспектив своего профессионального развития. 
Задачи: 

1. Формирование положительного отношения к  труду как ценности в 
жизни; 

2. Развитие познавательного интереса к разнообразным сферам трудовой 
деятельности; 

3. Оказание морально-эмоциональной поддержки воспитанникам 
(формирование оптимистичного отношения к своему профессиональному 
будущему); 

      Цели и задачи реализуются в рамках уроков «Профессиональная ориентация» 
в 9 классах, «Профориентационный курс» в 10 и 11 классах. 

Сведения о выпускниках 9-х классов 
2020 год 

 

Сведения о выпускниках 11-х классов 
2020 год 

 

 

Основные мероприятия, проведенные в2020 году: 
 

№ Наименование мероприятия Целевая 
аудитория 

Место 
проведения 

1 Проведение тематического урока 
«Какие  бывают профессии» 

1-11классы ОУ 

2 Лекции, встречи с Навигатором 
поступлений 

9-11классы Онлайн 

4 Лекции с участием представителей 
СГУПС 

11класс Онлайн 

5 День открытых дверей в НГПУ, 
НГАУ 

11класс Онлайн 

6 Анкетирование по профориентации 
на тему выбора направления 
образования, 
 

9,11классы ОУ 

Год выпуска 
Всего 

выпускников 
Дальнейшее обучение 

10 класс ССУЗ 

2020 56 23 25 

Год выпуска 
Всего 

выпускников 
Дальнейшее обучение 
ССУЗ ВУЗ 

2020 14 6 8 



7 Беседы классных руководителей с 
родителями 9-ых классов по 
профориентации учащихся 
Темы: Определение выбора 
образования. Выбор 
направления будущей 
специальности. 

9,11классы ОУ 

 

 
Программа, реализуемая в Дошкольной группе предусматривала решение 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования. Для решения 
поставленных задач, педагогический процесс осуществлялся по основной 
общеобразовательной программе, разработанной на основе примерной 
образовательной программы "От рождения до школы" под ред. Н. Е. Вераксы, 
которая составлена в соответствии с Федеральным государственными  

стандартами к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования. Для реализации вариативной части образовательной 
программы использовались парциальные программы, рекомендованные 
Министерством образования РФ. Содержание программ, реализуемых в 
дошкольной группе, обеспечил достаточно высокий уровень базового 
дошкольного образования. Ведущими целями реализации программ являются: 

- создание благоприятных условий 
--формирование основ базовой культуры личности; 
- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с  
возрастными и индивидуальными особенностями; 
- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 
Цели были реализованы в процессе разнообразных видов деятельности: 
- игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  
- продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 
Все виды деятельности входят в основные направления развития детей: 
- Физическое развитие; 
 - Речевое развитие;  
- Познавательное развитие;  
- Социально-коммуникативное развитие; 
 - Художественно-эстетическое развитие. 
В основе образовательного процесса лежит взаимодействие педагогического 

персонала, администрации и родителей. Основными участниками 
образовательного процесса являются дети, родители, педагоги.  Образовательный 
процесс осуществляется по двум режимам - с учетом теплого и холодного 
периода года.  



Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, 
заданным ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое и физическое развитие. 

        Основные формы организации образовательного процесса: 
- совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках 

непосредственно образовательной деятельности по освоению основной 
общеобразовательной программы и при проведении режимных моментов;  

- самостоятельная деятельность воспитанников. 
       Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности 
является игра. 

      Образовательная деятельность с детьми строится с учётом 
индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие 
способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 
процесса. 

      При организации образовательного процесса учитываются климатические 
условия. 

      В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 
деятельностного типа: развивающего обучения, проблемного обучения, 
проектную деятельность. 

      Общий объем обязательной части программы составляет не менее 80% 
времени и рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными 
направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает 
время, отведенное на:  

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности;  

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов; 

- самостоятельную деятельность;  
- взаимодействие с семьями детей.  
Важным показателем, влияющим на качество конечных результатов, 

относится готовность дошкольников к школьному обучению. Эффективность 
проведенной коллективом работы по формированию познавательных интересов, 
готовности к изменению школьной позиции, по овладению детьми некоторыми 
предпосылками учебной деятельности прослеживается по результатам 
диагностики психологической готовности к обучению в школе. По результатам 
уровня готовности детей к школьному обучению можно наблюдать стабильные 
результаты развития детей. 

Согласно требованиям ФГОС результаты освоения Программы 
сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой 
возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства. 
Согласно ФГОС целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 



том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение 
Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации воспитанников. Оценку особенностей развития детей и 
усвоения ими программы проводит воспитатель группы в рамках педагогической 
диагностики.  

      Вывод: Достижения детьми планируемых результатов освоения 
Программы показал, что уровень физического, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического, социально-коммуникативного развития 
соответствуют целевым ориентирам дошкольного детства. 

Педагоги обеспечили реализацию основной общеобразовательной программы 
на достаточном уровне.  

      Заключение:  в дошкольной группе созданы благоприятные условия для 
всестороннего развития личности воспитанников с учетом ФГОС. 
Педагогический процесс обеспечен разнообразным наглядным и дидактическим 
материалом, методическими пособиями и разработками.  

Предметно пространственная развивающая среда соответствует современным 
требованиям. 
      Перспективы развития дошкольной группы: 

1. Пополнение в детском саду предметно-развивающей среды, отвечающей 
требованиям и поставленным задачам. 

2. Повышение профессионального уровня педагогов, обеспечивающего 
обстановку доброжелательного сотрудничества с детьми и родителями.  

 
Прогноз дальнейшего пути развития школы 

 

N 
п/п 

Направления 
программы 
развития школы 

Задачи 
Ожидаемый 
результат 

1. Обеспечение 
качественного 
уровня образования 

- Выявить на ранних 
ступенях обучения 
способности обучающихся 
в целях дальнейшего их 
развития. 

- Обеспечить 
индивидуализацию и 
дифференциацию обучения 
на основе использования 
новых педагогических 
технологий. 

- Совершенствовать 
профессиональное 
мастерство педагогов. 

Развитие 
познавательной 
активности 
обучающихся; учет их 
личностных 
особенностей, 
построение 
образовательного 
процесса на принципах 
индивидуализации и 
дифференциации. 
Повышение качества 
образования. 



2. Сохранение и 
укрепление 
здоровья учащихся 

Формировать 
стремление к здоровому 
образу жизни, осознание 
здоровья как одной из 
главных жизненных 
ценностей 

Полноценное 
развитие и личностная 
самореализация 
обучающихся. 

 

3. Совершенствование 
воспитательной 
системы школы 

- Формирование 
гражданского 
самосознания, 
ответственности за судьбу 
Родины. 

- Формирование 
гуманистических 
отношений к окружающему 
миру, приобщение к 
общечеловеческим 
ценностям. 

- Развитие творческих 
способностей. 

Сформированная 
гражданская позиция, 
понимание своей 
ответственности за 
судьбу своей Родины, 
повышения уровня 
воспитанности, 
увеличение числа 
участников конкурсов, 
соревнований, 
олимпиад. 

4. Повышение 
профессионального 
уровня 
педагогических 
кадров 

Организовать 
методическую 
работу,  направленную на 
создание оптимальной 
системы непрерывного 
педагогического 
образования. 

Участие педагогов 
в научно-практических 
конференциях и 
семинарах различного 
уровня, инновационной 
и экспериментальной 
деятельности. 

5. Обеспечение 
эффективного 
управления школой 

Создание необходимых 
условий для оценки как 
процесса так и результатов 
деятельности школы. 

Координация всех 
участников 
образовательного 
процесса; оперативное 
управление 
образовательным 
процессом. 

 

 
Задачи на 2021 год 

 

На основании итогов деятельности школы  в 2020 году  определены 
следующие задачи деятельности школы в 20210 году: 

1. Учителям повысить эффективность взаимодополнения урочной и 
внеурочной деятельности как условия качественной реализации ФГОС, 
достижения обучающимися высоких результатов олимпиад и государственной 



итоговой аттестации. 
2. Усилить роль классных руководителей в формировании и сохранении 

контингента класса и организации эффективного взаимодействия между 
обучающимися, учителями и родителями. 

3. Оптимизация системы профессионального и личностного роста 
педагогических работников как необходимое условие современных 
образовательных отношений. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 


