
 

 

 

 



I. Организация учебного процесса 
 

 

                МОУ Первомайская ООШ (далее – Школа) расположена в 5 км от города Неи. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего 

образования. 

Школа реализует адаптированные образовательные программы для обучающихся с ОВЗ: 

- адаптированные образовательные программы для обучающихся с ЗПР; 

- адаптированные образовательные программы для обучающихся с УО. 

                 С 01.01.2021 года школа функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, а с 01.03.2021 – дополнительно с требованиями 

СанПиН 1.2.3685-21. В связи с новыми санитарными требованиями школа усилила контроль за уроками физкультуры. Учитель физкультуры 

организует процесс физического воспитания и мероприятия по физкультуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья. Кроме того, 

учитель и заместитель директора по УВР проверяют, чтобы состояние спортзала и снарядов соответствовало санитарным требованиям, было 

исправным – по графику, утвержденному на учебный год. 

Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации технологий сбережения здоровья. Все учителя проводят совместно 

с обучающимися физкультминутки во время занятий, гимнастику для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе во время письма,  

рисования и использования электронных средств обучения. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 
 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений организа- 

ции, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство 

Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 
− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе рассматривает               
вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 



− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методического объединения 

Общее собрание работников МОУ Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 
Первомайской ООШ − участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

 

 дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и связаны 

 с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы 

                     
 
             Школа продолжает вести электронный (работа в сетевом городе) документооборот в соответствии с Федеральным законом от 24.04.2020 № 122-ФЗ.   

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС начального общего, основного общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные 
планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 
общего образования (реализация ФГОС ООО) 

           С 01.09.2021 школа реализует рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы, которые являются частью основных 

образовательных программ начального, основного и среднего общего образования. В рамках воспитательной работы школа: 

            1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции коллективного планирования, организации, проведения и анализа          

воспитательных мероприятий; 

          2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживает активное участие классных сообществ в жизни школы; 

          3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, чтобы 

реализовывать их воспитательные возможности; 

         4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

         5) поддерживает ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

         6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций – например, ЮИД; 

        7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализует их воспитательный потенциал; 

         8) организует профориентационную работу со школьниками; 

          9) развивает предметно-эстетическую среду школы и реализует ее воспитательные возможности; 

 10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение проблем   

личностного развития детей. 



          За 6 месяцев реализации программы воспитания родители и ученики выражают удовлетворенность воспитательным процессом в школе, что отразилось 

на результатах анкетирования, проведенного 20.12.2021. Вместе с тем родители высказали пожелания по введению мероприятий в календарный план 

воспитательной работы школы, например – проводить осенние и зимние спортивные мероприятия в рамках подготовки к физкультурному комплексу 

ГТО. Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей школы включены в календарный план воспитательной работы школы 

на 2022/23 учебный год. 

 

Количественный состав учащихся 

Общее количество обучающихся: январь 2021 года - 38 чел, декабрь 2021 года – 38 чел. 

Уровень начального общего Уровень основного общего образования      

 

образования 

     Всего   

по 

школе 
     

      кол-во классов  кол-во  

кол-во классов  кол-во кол-во классов  кол-во комплектов  учащихся 

комплектов учащихся комплектов  учащихся    

январь декабрь январь  декабрь январь декабрь  январь декабрь Январь Декабрь       Январь  Декабрь 

2021 2021 2021  2021 2021 2021  2021 2021 2021 
 

      2021  2021 
 

 2021  

года года года  года года года  года года года года  года      года 

2 2 16 9 4 4 22 29 6 6 38 38 

 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

обучающихся 

 

  

                                                                                                          Статистика показателей за 2021 год 

 
 

 

 

 

 

№ Параметры статистики 

п/п 

1. Количество детей, обучавшихся на конец 2020-2021 учебного года: в том числе 

– начальная школа 

– основная школа 

2020–2021 

учебный год 

38 

16 

22 



Всего 

обуч- 

ся 

Из них успевают Окончили год 

С отмет- 

Окончили год 
Не успевают 

Всего Из них н/а 

Переведены 

условно 

Классы 

Кол-во % ками «4» и % 
С отмет- 

ками «5» 
% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

 

2. Количество учеников, оставленных на повторное обучение: в том числе 0 

 – начальная школа 0 
 – основная школа 0 

3. Получили аттестаты: 0 
 – об основном общем образовании 0 

4. Не получили аттестата: - 
 – об основном общем образовании - 

5. Окончили школу с аттестатом особого образца: в том числе - 
 – в основной школе - 

6. Окончили школу со «Свидетельством об обучении»: в том числе 0 
 – в основной школе 0 

 
 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020-2021учебном году 
 

 

 

 

 

 
 

 «5»  

1 4 4 100     0 0 0 0 0 0 

2 5 5 100 3 60 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 7 7 100 2 28 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 16 16 100 5 44 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

 



Классы 
Всего 

обуч-ся 
% 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020-2021 учебном году 
 

 

 

 

 

 
  

«5» 

 ми «5»  во  во  

5 5 5 100 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 9 9 100 3 33 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 4 4 100 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 4 4 100 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 22 22        100 7 31 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

 

Результаты сдачи ОГЭ в 2021 году (не сдавали: не было 9класса) 
 

 

 

 

 
 

Предмет Кол-во Средняя оценка по школе 
сдававших 

Математика 0  

Русский язык 0  

Обществознание 0  

География 0  

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают 

Всего Из них н/а 

Переведены 

условно 

 
Кол-во 

 
% 

С отметка- 

ми «4» и 
 

% 
С отметка- 

 
% 

Кол- 
 

% 
Кол- 

 
% 

 
Кол-во 

 



V. Востребованность выпускников 

Распределение выпускников 9 класса         

(9 класса не было) 

 

 Поступили в      

Кол-во среднюю школу Поступили в СУЗы Кострома и область За пределы области Бюджетная форма Коммерческая 

учащихся      форма 

 
 

      

VI. Качество кадрового                 

обеспечения                                                                                                                                                      
В январе 2021 года в школе работало 10 педагогов, в декабре 2021 года - 11 педагогов                             

( с административно-педагогическими работниками): 
 

Характеристика  Категории педагогических работников  

Административно- Учителя  Прочие педагогические 

педагогические работники работники 
 Январь 2021 Декабрь 2021 Январь 2021 Декабрь 2021  Январь 2021 Декабрь 2021 

Кол-во 1 1 9 10 1 1 

Высшее образование 1 1 5 6 0 0 

Среднее профессиональное образование - - 4 4 1 1 

Высшая категория - - 0 0 1 0 

Первая категория - - 6 7 0 0 

Без категории 1 1 3 3 0 1 

(Категория представлена по основному виду деятельности) 

 Количество педагогов, имеющих правительственные и профессиональные награды, почетные звания (декабрь 2021 года ) 

Награда, звание Количество педагогов 

Отличник народного просвещения 0 

Почетный работник общего образования Российской Федерации 2 

Почетная грамота Министерства образования Российской Феде- 
3 

рации 



 

 

VII. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
 
 

Характеристика Январь 2021 года   Декабрь 2021 года 

Объем библиотечного фонда 4058 экз. 4123 экз. 

Объем учебного фонда 1058 экз. 1036 экз. 

Книгообеспеченность 100% 100% 

Количество читателей 38 38 

Книговыдача 195 205 

VIII. Материально-техническая база 

 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе 
оборудовано    9  учебных кабинетов. Кроме того имеются: 

- музей; 

- столярная мастерская; 

- актовый зал 

Спортивный зал и столовая находятся в здании дошкольного отделения. 

 
 К новому учебному году школа закупила для пищеблока новое оборудование, посуду в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

            На складе пищеблока установили психрометр и термометры во все холодильники. Приобретены весы, бактерицидные облучатели, 

водонагреватель для мытья рук учащимся. В кабинете химии и физики сделан ремонт в рамках проекта "Точка роста" (В кабинете химии 

заменены окна, освещение, приобретена классная доска и жалюзи, в кабинете физики приобретены стулья, жалюзи) . В рамках проекта "Местные 

инициативы" асфальтирована дорожка к школе. 

 
 

 
 

 

 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Образователь

ная 

деятельность 
 

Общая численность учащихся (декабрь 2021 года) человек 38 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 9 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 29 
   

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам проме- человек (процент)                    12 ( 33  %) 

жуточной аттестации, от общей численности обучающихся (декабрь 2021 года) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл Не сдавался 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл Не сдавался 
   

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетвори- человек (процент)  
Не сдавался тельные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9 

класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетвори- человек (процент) Не сдавался 

тельные результаты на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 класса 
   

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от человек (процент) 0 (0%) 

общей численности выпускников 9 класса 
   

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с отличи- человек (процент) 0 (0%) 

ем, от общей численности выпускников 9 класса 
   

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смот- человек (процент) 38 (100%) 

рах, конкурсах, от общей численности обучающихся (2020- 2021учебный год) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, кон- человек (процент)  

курсов от общей численности обучающихся, в том числе: (очное участие) 

Показатели Единица измерения Количество 



− регионального уровня  
2 (5,3%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

 

 

 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдель- человек (процент) 0 (0%) 

ных учебных предметов от общей численности обучающихся 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей человек (процент) 0 (0%) 

численности обучающихся (декабрь 2021 г.) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных об- человек (процент) 0 (0%) 

разовательных технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образователь- человек (процент) 0 (0%) 

ных программ от общей численности обучающихся 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 11 

− с высшим образованием 7 

− высшим педагогическим образованием 7 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 4 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей человек (процент)  

 
0 (0%) 

численности таких работников, в том числе: 

− с высшей 

− первой 7(64%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с пе- человек (процент)  

 
0 (0%) 

дагогическим стажем: 

− до 5 лет 

− больше 20 лет 9(81,0%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в человек (процент)  



возрасте:  
0(0%) − до 30 лет 

  

 − от 55 лет  4 (36%) 

 Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работни- человек (процент) 11 (100%) 
 ков, которые за последние 3 года прошли повышение квалификации или профессионал-   

 ную переподготовку, от общей численности таких работников   

 Инфраструктура   

 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,13 ( 5 шт. на 38 уч-ся) 

 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количеств- единиц 27 
 ва единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося   

 Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

 Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет нет 

 − рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке  нет 

 − медиатеки  нет 

 − средств сканирования и распознавания текста  нет 

 − выхода в интернет с библиотечных компьютеров  нет 

 − системы контроля распечатки материалов  нет 

 Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным человек (процент) 38 (100%) 

 Интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся   

   14,08 кв.м. на одного 
(535,26 кв.м на 38 

 Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучаю- кв. м уч-ся) 
 щегося   

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Сани- тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет 
реализовывать                         образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 
проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 

 
 



 
 
 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
 

Школа обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки качества образования, проведение необходимых 

оценочных процедур, учет и дальнейшее использование полученных результатов на основе «Положения о внутренней системе оценки 

качества образования в МОУ Первомайской  ООШ».  Основными пользователями результатов системы оценки качества образования 

школы являются: учителя, обучающиеся и их родители. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

• системы внутришкольного контроля; 

• общественной экспертизы качества образования; 

• лицензирования; 

• государственной аккредитации; 

• государственной итоговой аттестации выпускников; 

• мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

• образовательная статистика; 

• промежуточная и итоговая аттестация; 

• мониторинговые исследования; 

• социологические опросы; 

• отчеты работников школы; 

• посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой качества образования и интерпретацией полученных 

результатов, включает в себя: администрацию школы, педагогический совет, методический совет школы, методические объединения 

учителей- предметников, педагогический консилиум, временные структуры (комиссии и др.). 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

• качество образовательных результатов учащихся (степень соответствия индивидуальных образовательных достижений и результатов 

освоения учащимися образовательных программ государственному и социальному стандартам); 

• качество организации образовательного процесса: доступность образования, условия комфортности получения образования, 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса, организация питания; 

 

• качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и реализуемых в школе, условия их реализации; 

• воспитательная работа; 



• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого качества результатов образования; 

• эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы; 

• состояние здоровья учащихся. 

• Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают возможность описания состояния образовательной системы школы, 

дают общую оценку результативности деятельности ОО. 

По итогам мониторингов в конце учебного года был проведѐн всесторонний анализ результатов  работы, отмечены положительные  

тенденции развития, а так же выявлены дети, у которых не  наблюдается положительной динамики развития, даны рекомендации 

родителям, поставлены задачи на следующий год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Дошкольное образование 

Наименование учреждения: Муниципальное общеобразовательное учреждение  Первомайская основная общеобразовательная школа Нейского 

муниципального округа Костромской области дошкольное отделение 

Адрес нахождения учреждения:  

ДО МОУ Первомайской ООШ  расположено по адресу: ул. Центральная, д.10 «а». 

Режим работы: 10 часов, с 7-30 до 17-30, пятидневная рабочая неделя 

Директор школы: Мелехова Римма Николаевна 

Зам. директора по ДО: Кретова Светлана Валерьевна 

Здание дошкольного отделения представляет  собой двухэтажное типовое здание каменного исполнения со всеми удобствами: отопление, канализация, 

водопровод. 

 

Цель деятельности дошкольного отделения– осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности дошкольного отделения является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в дошкольном отделении организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Дошкольное отделение посещают 13 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет, функционирует одна разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности. 

 

 

Воспитательная работа 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/


Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей воспитанников 

Полная 10 83% 

Неполная с матерью 1 8% 

Неполная с отцом 1 8% 

Оформлено опекунство 0 0 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей воспитанников 

Один ребенок 3 25% 

Два ребенка 6 50% 

Три ребенка и более 3 25% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей и родителей.  

 

Дополнительное образование 

В 2021 году в дошкольном отделении работали кружки по направлениям: 

1)социально-коммуникативное: «Зелёный огонёк» 

2) познавательное: «Истоки» 

II. Оценка системы управления организации 

Управление дошкольным отделением осуществляется в соответствии с действующим законодательством и уставом школы. 

Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – директор школы. 

Органы управления, действующие в дошкольном отделении 



Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство дошкольным отделением 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью дошкольного отделения, в том числе 

рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации 

и связаны с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 

организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности дошкольного отделения.  



По итогам 2021 года система управления дошкольного отделения оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

С целью повышения качества работы для достижения более высоких результатов развития воспитанников проводится мониторинг: 

 
1. Заболеваемости, физического развития воспитанников. 

2. Адаптации детей к ДО. 

3. Уровня подготовки выпускников к обучению в школе. 

4. Индивидуального развития детей. 

 

  

1 Мониторинг заболеваемости, физического развития воспитанников. 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников остается первостепенной задачей ДО, в связи с этим основными физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями являются: 

 Оздоровительная работа (закаливание, питание, медицинские мероприятия, занятия на воздухе, дыхательная гимнастика); 

 Адаптация детей младшего возраста; 

 Полноценное, сбалансированное 3-х разовое питание  

 Закаливающие мероприятия в соответствии с санитарными нормами и правилами; 

 Определены группы здоровья воспитанников ДО; 

 Оценка состояния здоровья воспитанников ДО; 

 Ежемесячный анализ посещаемости и заболеваемости воспитанников ДО. 

  Созданы условия для различных видов двигательной активности детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями: 

 Используются разнообразные формы организации физической активности детей; 

 Режим двигательной активности; 

 НОД по физической культуре (1 занятие в неделю из трех на воздухе), утренняя гимнастика 



 

Мониторинг заболеваемости: 

  Анализ уровня здоровья детей: 

№ Показатели 2019 2020 2021 

1 Количество дней посещения ребенком в год 
174 136 174 

2 
Количество дней, пропущенных одним 

ребенком по болезни 

39 34 27 

 

Распределение детей по группам здоровья: 

Категории 
Года 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Количество детей 18 13 13 

Группы здоровья 

Iгр здоровья 

IIгр здоровья 

IIIгр здоровья 

IV гр здоровья 

15 

2 

 

1 

11 

2 

5 

8 

Физкультурные 

группы 

Основная 

Подготовительная 

Специальная 

ЛФК 

Освобождено 

 13 13 

 

Из таблицы видно, что среднее количество дней, пропущенных одним ребёнком по болезни, уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Но всё-таки 

необходимо продолжать работу по снижению заболеваемости детей в следующем году, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по 

формированию у детей потребности здорового образа жизни, разработать план физкультурно-оздоровительной работы на новый учебный год и строго его 

придерживаться. 
 
В ДО созданы необходимые условия для охраны жизни и здоровья воспитанников. В группе, на прогулочных и спортивной площадках, в игровой комнате, 

физкультурном зале созданы безопасные условия для организации образовательного процесса (игровое и спортивное оборудование, мебель тщательно 

закреплена). Мебель в группе регулируется в соответствии с антропометрическими данными каждого ребенка и расположена так, чтобы не мешать 



двигательной активности каждого ребенка. При подборе игрушек обращаем внимание на материал, из которого они изготовлены, на наличие сертификата 

качества. 

 

 

2. Мониторинг уровня подготовки выпускников к обучению в школе. 

В 2021 году поступил в первый класс 1 воспитанник (100% выпускников). Педагоги дошкольного отделения проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 1 человека. Задания позволили оценить 

уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 

деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также 

вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и переключения 

внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со средним уровнем развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, 

что говорит о результативности образовательной деятельности в дошкольном отделении. 

 

3. Мониторинг индивидуального развития детей. 

 

Результаты мониторинга в отчётном учебном году получены на основе наблюдения педагогов за воспитанниками при проведении непосредственно 

образовательной деятельности, при организации совместной образовательной деятельности взрослых с детьми в режимные моменты, в самостоятельной 

деятельности воспитанников. Анализ результатов показывает, что ситуация развития детей в дошкольной группе стабильна, соответствует возрастным 

нормам. Развитие детей происходит на основе специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной и пр. Образовательная деятельность с детьми строится на основе деятельностного подхода. 

Педагоги в работе используют: 
 
   - технологию развивающего обучения - познавательно-исследовательская деятельность организуется с использованием  

в комплексе традиционных и не традиционных методов и приёмов: 

 
- наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуации, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, проектная деятельность и пр.; 

  - технологию проблемного обучения - организация образовательной деятельности строится не па передаче детям готовых  
знаний, а на участии воспитанников в процессах, направленных на получение нового путём решения проблемных задач; 

  - технологию  коллективной  творческой  деятельности  -  создание  различных  предметов  коллективной  продуктивной 
деятельности детей; 
- проектные технологии — создание совместно с воспитанниками проектов, направленных на получение новых знаний об 
окружающем мире; 



   - информационные технологии - используют возможности компьютера для обогащения образовательной деятельности с детьми элементами знаний, которые 
в обычных условиях или с помощью традиционных средств понять или усвоить трудно. 
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного образования. Карты включают анализ уровня развития 

воспитанников в рамках целевых ориентиров дошкольного образования и качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения 

ООП дошкольного отделения на конец 2021 года выглядят следующим образом: 

Уровень развития воспитанников в 

рамках целевых ориентиров 

Сформирован В стадии формирования Не сформирован Итого  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % воспитанников в 

пределе 

 

нормы 

9 66 5 34 0 0 14 100 

Качество освоения 

образовательных областей 

7 53 6 43,9 1 2,6 13 92,8 

Вывод: анализируя итоги мониторинга можно сделать вывод, что по образовательным областям навыки сформированы у – 53% (7 чел.), в стадии 

формирования у 43,9% (6 чел.), не сформированы – 2,6% (1 чел.) 

Анализ данных показал, что материал по всем образовательным областям усвоен большинством детей на среднем уровне. Не все дети овладели 

необходимыми умениями и навыками в соответствии с возрастными особенностями. Особое внимание необходимо уделять речевому развитию младших 

дошкольников, познавательному развитию: побуждать к свободному общению со взрослыми и сверстниками, осуществлять индивидуализацию форм работы 

с дошкольниками. Расширять формы взаимодействия с родителями воспитанников.  

Полученные данные позволяют судить об индивидуальном качественном своеобразии каждого ребенка, помогли выявить сильные и слабые стороны каждого 

воспитанника ДО. Учет индивидуальных качеств, дифференцированный подход к каждому ребенку, создание интереса к познавательной деятельности 

способствовал понижению низкого уровня способностей воспитанников. Анализ качества освоения программного материала воспитанниками по 

образовательным областям позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок: наиболее высокие результаты у воспитанников по таким образовательным 

направлениям, как  

«Социально-коммуникативное развитие» - 66,6 %,  

«Физическое развитие» - 65,5 %.  

несколько ниже результаты по направлениям и областям  



«Познавательное развитие» - 59 %,  

«Речевое развитие» - 45,8 %,  

«Художественно-эстетическое развитие» - 30,5 %.  

Таким образом, итоги данного мониторинга помогут педагогам определить дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм организации, 

методов и приёмов воспитания и развития на новый учебный год.  

 

По итогам мониторинга уровень развития согласно целевым ориентирам сформирован у 66% (9 чел.), находится в стадии формирования у 34% (5 чел.) 

воспитанников. 

Наиболее высокие результаты показаны детьми по достижению целевых ориентиров: 

- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности - 79% 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты - 79% 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены - 79%. 

 

Вывод: результаты мониторинга овладения воспитанниками дошкольного отделения МОУ Первомайской ООШ программным материалом по 

образовательным областям являются удовлетворительными.  

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного процесса) 

В основе образовательного процесса в дошкольном отделении лежит взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках организованной образовательной деятельности по освоению 

основной общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/


 в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия 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. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация дошкольного отделения ввела дополнительные ограничительные и 

профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а дошкольное отделение уведомляет территориальный 

орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в групповой комнате; 

 частое проветривание групповой комнаты в отсутствие воспитанников; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в дошкольном отделении ребенка, который 

переболел или контактировал с больным COVID-19. 

 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

Условия, необходимые для реализации ФГОС ДО, основной образовательной программы, создавались работой всего персонала. Педагогическую деятельность 

в ДО осуществляет квалифицированный, компетентный, с творческим подходом к педагогической деятельности коллектив.  

 



 

В 2020 – 2021 учебном году показатели участия (количество участников, результативность участия) воспитанников и педагогов дошкольного отделения в 

конкурсных мероприятиях значительно уменьшились. 

  

В таблице представлен охват участников и результаты участия в конкурсных мероприятиях в 2020- 2021 учебном году. 

Обобщенные результаты участия обучающихся 

в конкурсных мероприятиях  

 

№ п/п Уровень 

конкурсных 

мероприятий 

Охват 

участников 

Результативность 

Победители 

Результативность 

Призёры 

1. Муниципальный 

уровень 

1чел  1  

2. Региональный 

уровень  

   

3. Всероссийский  

уровень  

   

4. Международный 

уровень  

   

Итого   1чел 1  

 

 Из таблицы следует: участием в конкурсных мероприятиях был охвачен 1 человек. В муниципальном конкурсе чтецов "Вперёд к звездам" Перминов 

Арсений занял 1 место. Подготовила его Иванова Евгения Анатольевна, воспитатель дошкольного отделения. 

Должность Кол-во 
педагогических 

Образование Квалификационная 
категория 

 работников высшее среднее 
специальное 

высшая первая СЗД 

Директор 1 1     

Зам. директора по ДО 
 
 

1 (совмест.) 1 - - 1 - 

Воспитатель 2= 1 + 1 (совмест.) 
1 

1 
1 - 

1 

ИТОГО: 4 3 1 1 1 1 



Несмотря на это, педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе способствует хорошему результату в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Содержание учебно-методического обеспечения определено основной образовательной программой дошкольного образования МОУ Первомайской ООШ.  

В основе заложен учебно-методический комплект к основной образовательной программе «От рождения до школы» под редакцией Васильевой, Гербовой, 

Комаровой. 
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, групповой комнате. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой. 

 

С библиотечно-информационными ресурсами осуществляется деятельность участников образовательного процесса на различных носителях: 
- бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий, консультационный и рекомендательный материал), 

- цифровом (CD и DVD дисков), 

Библиотечно- информационное обеспечение представлено в виде:  
- памяток, рекомендаций, консультаций, буклетов, конспектов, сценариев, хранящихся в именных папках-накопителях по образовательным областям, 

- материалов Педагогических советов (выступления, аналитические справки и т.д.), 

- материалов по аттестации педагогических работников (портфолио), 

- материалов по вопросу сотрудничества ДО с семьей и школой, 

- материалов по подготовке к праздникам, новому учебному году, летней оздоровительной работе, зимним каникулам. 

 
Информационное обеспечение образовательного процесса ДО включает: 

-наличие официального сайта МОУ Первомайской ООШ (страница «Дошкольное образование») в сети Интернет 

Эффективность использования сайта:  
 - размещение на сайте информационных материалов о деятельности учреждения для широкого информирования родителей (законных представителей); 

 - обеспечение публичной отчетности о деятельности ДО; 

- размещение на сайте консультативных материалов.  

Использование современных информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном процессе: Программное обеспечение 

имеющегося компьютера позволяет работать с текстовыми редакторами, фото, видео материалами и пр. Информационное обеспечение существенно облегчает 

процесс документооборота, составления отчётов, документов по различным видам деятельности ДО, проведения самообследования, самоанализа, 

мониторинга качества образования, использование компьютера в образовательной работе с детьми.  

VII. Оценка материально-технической базы 

В дошкольном отделении сформирована материально-техническая база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей, 

оборудованы помещения: 



 групповые помещения – 1; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 музыкальный зал – 1; 

 физкультурный зал – 1; 

 кабинет по ПДД - 1 

 музей - 1 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

 медицинский кабинет – 1; 

 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей. Оборудована групповая комната, 

включающая игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Материально-техническое состояние дошкольного отделения и территории соответствует действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В дошкольном отделении проводятся внешняя оценка образовательной деятельности (родителями) и внутренняя (мониторинг).  

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех структурных подразделений дошкольного отделения для обеспечения качества образовательного 

процесса. В детском саду используются эффективные формы контроля:  

— различные виды мониторинга: управленческий, педагогический,  

— контроль состояния здоровья детей,  

— социологические исследования семей.  

Контроль в детском саду начинается с руководителя, проходит через все структурные подразделения и направлен на следующие объекты:  

― охрана и укрепление здоровья воспитанников,  

― образовательный процесс, 

― кадры, аттестация педагога, повышение квалификации,  

― взаимодействие с социумом,  

― административно-хозяйственная и финансовая деятельность,  

― питание детей,  

― техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников.  



Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников, педагогических советах. С помощью тестов, анкет, бесед изучается уровень 

педагогической компетентности родителей, их взгляды на воспитание детей, их запросы, желания, потребность родителей в дополнительных образовательных 

услугах. Периодически изучая, уровень удовлетворенности родителей работой ДО, корректируются направления сотрудничества с ними.  
Внутренняя оценка осуществляется мониторингом, контрольными мероприятиями.  

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в ДО оформлены информационные стенды, проводятся совместные мероприятия 

детей и родителей, праздники, досуги, совместные образовательные проекты.  

В соответствии с годовым планом осуществляется контроль фронтальный, тематический, взаимопроверки, организованной образовательной деятельности.  

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021. 

Показатели Единица 

 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 13 

в режиме полного дня (8–12 часов) 13 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 1 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 12 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том 

числе в группах:  

человек 

 

(процент) 

  



8–12-часового пребывания 13 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

 

(процент) 

  

по коррекции недостатков физического, психического развития 0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

 

воспитанника 

день 27 

Общая численность педработников, в том числе количество 

 

педработников: 

человек 1 

с высшим образованием  

высшим образованием педагогической направленности (профиля)  

средним профессиональным образованием  

средним профессиональным образованием педагогической 

 

направленности (профиля) 

1 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек 

 

(процент) 

1(100%) 

с высшей 1 (100%) 

первой  



Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

 

(процент) 

  

до 5 лет 0 

больше 30 лет 0 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

 

(процент) 

  

до 30 лет 0 

от 55 лет 0 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, 

от общей численности таких работников 

человек 

 

(процент) 

1 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

 

(процент) 

1 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

 

век 

8/1 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя нет 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 



Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 17,2 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м  

Наличие в детском саду: да/нет   

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить 

потребность воспитанников в физической активности и игровой 

деятельности на улице 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что дошкольное отделение имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/

