
                  

 

 
 

 

 



С  целью  определения  эффективности  образовательной  деятельности  образовательного  

учреждения  за  2018  календарный  год,  выявления  возникших  проблем  в  работе,  а  

также для  определения  дальнейших  перспектив  развития  МКОУ  «Васильевская ООШ»  

был  проведен самоанализ.    

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Васильевская основная 

общеобразовательная школа»  

Руководитель Ольга  Анатольевна Аникина 

Адрес организации 

427660 Удмуртская Республика, Красногорский район, ,с. 

Васильевское, ул.Школьная д.3 

Телефон, факс 
8(34164)31233 

Адрес электронной почты 
vaschool@mail.ru 

Учредитель 
Администрация МО «Красногорский район» 

Дата создания 
1975 год 

Лицензия 
От 13.03.2017 №1818, серия 18 Л01 № 0001800 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

От 24.03.2017 № 800, серия 18 А № 0000622; срок действия: 

до 23 декабря 2025 года. 

МКОУ «Васильевская ООШ» (далее – Школа). является    образовательным учреждением, 

ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех и каждого обучающегося с 

учетом их индивидуальных способностей (возрастных, физиологических, 

интеллектуальных, психологических и др.), образовательных потребностей и 

возможностей, склонностей с целью формирования личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, социально адаптированной. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего  образования., основного общего образования. Также Школа 

реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

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 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 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано  методическое 

объединение: 

− объединение педагогов начального образования и воспитателей дошкольной группы; 

- объединение педагогов филологии; 

- объединение педагогов естествознания.. 

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 образования, 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. 

Воспитательная работа 
  Воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент образования наравне с 

изучением основ наук и предполагает единство процесса во всех сферах - как в обучении, 

так и во внеурочной деятельности (детские объединения, внеклассная работа). 

  Воспитательная система - это, прежде всего, развивающая система. В процессе работы 

постоянно конкретизируются цели воспитания на основе ориентировочных моделей 

выпускников начальной, средней и старшей ступеней. 

  Личностно-ориентированный характер образования предполагает реализацию 

воспитательных задач на каждом учебном занятии, создание воспитывающей среды во 

внеурочное время, построение внеклассной работы, нацеленной на духовное развитие 

личности каждого ребенка. Таким образом, основными подходами к организации 



воспитательного процесса будет считаться системно-деятельностный и личностно-

ориентированный подход.  

Воспитание рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса, 

направленная на создание условий: 

- для становления системы жизненных смыслов и ценностей растущего человека; 

- для включения подрастающего поколения в пространство культуры; 

- для осмысления ребенком цели своей жизни в соответствии с возможными путями 

развития; 

- для включения учащихся в решение соответствующих их возрастным особенностям и 

возможностям проблем в различных сферах жизни. 

Это отражается и в теме нашего образовательного учреждения по воспитательной 

работе ««Успешная социализация учащихся через системно-деятельностный подход в 

рамках реализации ФГОС второго поколения». 

Основные принципы деятельности воспитательной системы: 

- патриотическое воспитание  учащихся; 

- личностно-ориентированное обучение и воспитание; 

- системность; 

- эффективность; 

- максимальная реализация творческого и природного потенциала ребенка; 

- поощрение инициативы; 

- информационная доступность. 

Цель воспитательной работы школы:  

«Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению».  

Задачи воспитательной работы: 

- Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;. 

-  Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и 

класса, развивать у ребят самостоятельность, инициативу, ответственное отношение к 

делу. 

- Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для воспитания 

стремления к здоровому образу жизни. 

- Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала. 

- Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся. 

- Способствовать развитию индивидуальных особенностей учащихся, 

совершенствуя дифференцированные формы обучения; создать условия для творческой 

деятельности; 

- Бережно охранять и развивать школьные традиции, создавая благоприятные 

условия для всестороннего развития личности учащихся; 

- Развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у 

школьников потребности в ведении здорового образа жизни; 

- Необходимо активизировать деятельность методического объединения классных 

руководителей. Совершенствовать систему методической работы с классными 

руководителями; 

- Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации 

программы развития. 

Содержание воспитания включает в себя следующие составляющие ценностно-

смыслового диалога ребенка с окружающим миром: 

-   формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 



образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции 

«становиться лучше»; 

-диалог с самим собой: воспитание культуры жизненного и профессионального 

самоопределения, трудолюбия, становление внутренней гармонии подрастающего 

человека, успешное решение проблем, возникающих в процессе отношения с самим 

собой; 

-диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения и 

взаимодействия; 

-диалог с социумом: социализация, социальная адаптация, социальное творчество, 

направленные на воспитание этико-правовой культуры, гражданственности, 

обеспечивающее осознанное принятие и соблюдение нравственных установок, норм 

правил, законов социальной жизни  

-диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма и культуры 

наследования, обеспечивающее, включение подрастающего поколения в процесс 

воспроизводства ценностей российской и мировой культуры; 

-диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни, 

обеспечивающее заботу человека о своем здоровье и здоровье окружающего мира 

(экологическое благополучие). 

Наличие данных составляющих обеспечивает целостность содержания воспитания, 

отражает всю полноту отношений (и соответственно проблем) человека с окружающим 

миром. 

В основе воспитательной работы школы лежит процесс самоопределения и 

самовыражения личности каждого ребенка, больного и здорового, «трудного» и «не 

трудного».  

   Таким образом, школа сегодня – учебное заведение, в центре внимания которого 

каждый ребенок, его психическое, физическое состояние и социальное благополучие. 

Непрерывность и преемственность воспитательного процесса обеспечивается 

согласованностью программ и проектов воспитательной деятельности для детей 

различных возрастных групп с учетом их индивидуальных особенностей. 

Воспитание младших школьников рассматривается как помощь в ролевом освоении 

мира и как эмоционально-чувственное сопереживание в процессе самостоятельной 

деятельности, организуемой совместно со сверстниками и под руководством педагога. 

Воспитание младших подростков (5-7 классы) – как совместное с педагогом 

информационно-деятельностное освоение мира. Воспитание старших подростков (8-9 

классы) – как создание условий для становления внутреннего мира подростка и его 

самоидентификации.  

     Ценности и цели воспитательной деятельности в школе согласуются с ценностями и 

целями семейного воспитания учащихся. Школа ведет целенаправленную деятельность 

по педагогическому сопровождению семейного воспитания, обеспечивая тесный 

контакт с семьей, проводя родительские собрания, организуя участие родителей в 

процессе воспитания, доступность информации об эффективности процесса воспитания 

ребенка, о его индивидуальных особенностях. 

     Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности:  

 Учебно-познавательная деятельность предполагает формирование у обучающихся 

эмоционально-положительного отношения к учёбе, знаниям, науке, людям 

интеллектуального труда, стремления к самообразованию.  

 Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя воспитание осознания 

учащимися нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, 

настоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного края и Отечества, 

расширение представлений о своём городе, его истории и культуре, о героях Великой 

Отечественной войны, работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. Это 

посещение школьного музея , экскурсионная работа, встречи с ветеранами, классные 

часы, библиотечные уроки. 

Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание основано на развитии у 

школьников нравственных и этических норм жизни, формировании правил поведения. 



Это изучение правовой культуры, это деятельность по созданию правового всеобуча 

учащихся и родителей, формирование в школьном коллективе детей и взрослых 

уважительного отношения к правам друг друга, формирование качеств, от которых 

зависит культура поведения, культура труда и общения, профилактика правонарушений, 

усвоение понятий «права и обязанности», «настойчивость», «долг», «сдержанность», 

«управление собой», «порядочность». 

Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое воспитание реализуется в 

процессе развития творчества и самостоятельности, выявление творческих способностей, 

наклонностей учеников, вовлечение их в разнообразную творческую деятельность, 

приобщение к национальным традициям и обычаям, культуре поведения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового образа жизни 

строится в процессе создания условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, в 

их воспитании стремления к здоровому образу жизни. 

Трудовое и экологическое воспитание осуществляется посредством формирования 

экологического поведения, обеспечивающего сохранения на Земле природы и человека, 

их, взаимодействия, создаёт условия для трудовой деятельности. 

Совместная воспитательная работа школы и семьи включает в себя совершенствование 

коллективной и индивидуальной работы с родителями, формирование эффективной 

системы взаимодействия родителей и учителей для создания благоприятной среды для 

сплочения детей в единый дружный коллектив, создание в школе благоприятных условий 

для свободного развития духовно богатой личности.  

Работа классных руководителей с родителями 
    Основным аспектом работы классного руководителя является взаимодействие с семьей. 

Суть этого взаимодействия заключается в том, что обе стороны должны быть 

заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших качеств и 

свойств, которые необходимы для его самоопределения и самореализации. Одна из форм 

взаимодействия – родительские собрания. 

В этом учебном году состоялось три общешкольных собрания: 

1.  «Организационное родительское собрание» -сентябрь  

2.  «Чтобы учение было в радость» - ноябрь 

3. «Рекомендации родителям о профилактике стресса и переутомления детей» -май. 

Посещаемость общешкольных собраний-85%. 

Взаимодействие с родителями: 

В течение года велась работа с родителями, целью которой было дать психолого-

педагогические знания через родительские собрания, консультации администрации 

школы, классных руководителей. Проводилась индивидуальная работа по воспитанию 

отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях, родительские лектории. 

Посещения на дому и индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах 

подхода к воспитанию ребенка, сохранению и укреплению здоровья.  Совместные 

субботники, спортивные и творческие мероприятия, экскурсии.  

    Для планирования и проведения мероприятий в рамках воспитательной   программы 

школы в 2017-2018 учебном году педагоги  привлекали учащихся, родителей, работников 

ДК, библиотекаря,  которые помогали определить тему и проблемные вопросы для 

обсуждения. Классные часы (тематика которых была самой разнообразной: 

патриотической и духовно-нравственной направленности, экологического воспитания и 

пропаганды ЗОЖ и т.д.) помогли сплотить классные коллективы, развить 

коммуникативные навыки, способствовали формированию нравственных ценностей, 

свободы мышления, воображения, творчества. Каждый классный час заканчивался 

рефлексией коллективной творческой деятельности, которая помогает определить вектор 

дальнейшего развития. 

Классными руководителями проведен целый ряд мероприятий к юбилейным датам. 

      Многие классные руководители ориентировали свою деятельность на формирование 

коллектива, личности в коллективе. Именно в начальной и средней школе ребенок 

формируется как личность, происходит адаптация в социуме, развиваются 

взаимоотношения в коллективе. 



     Участие классов в общешкольных мероприятиях помогает классным руководителям 

заполнить досуг интересными мероприятиями, тем самым сведя к минимуму влияние 

улицы, что немаловажно (особенно) для старшеклассников. 

       Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа с 

учащимися отражена в воспитательных планах классных руководителей. Хочется 

отметить серьезный подход каждого классного руководителя к планированию своей 

работы. 

Профилактика правонарушений 

   Согласно программе воспитательной работы, в рамках реализации задачи по 

формированию нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе 

осуществлялась следующая деятельность: 

- оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете и на учете в КДН; 

- заместитель директора по ВР работает совместно с инспекторами КДН и ЗП и 

инспекторами ОПДН, которые провели с учащимися беседы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.  

- классными руководителями проводится работа в этом направлении  с учащимися и их 

родителями -  классные часы, беседы по профилактике правонарушений, по выполнению 

Закона «О мерах профилактики безнадзорности и правонарушений», употребления ПАВ. 

- организована работы школьного Совета профилактики, на котором рассматриваются 

текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с 

учета, корректируется план работы по профилактике; 

- отслеживание занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете, в свободное 

время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного 

образования, спортивных секциях. 

 - строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий. 

В новом учебном году больше внимания следует уделить правовому всеобучу. Провести 

более глубокие исследования по выявлению детей, склонных к девиантному поведению, 

суициду, бродяжничеству; администрации школы продолжить методическую учебу 

классных руководителей по работе с детьми, склонными к правонарушениям, и их 

родителями; классным руководителям усилить контроль за семьями, находящимися в 

сложной жизненной ситуации. 

    Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их 

профессиональное мастерство имеет достаточно высокий уровень. Многие педагоги 

имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя, имеют высокую 

теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации 

и анализе воспитательной работы 

    Результатами воспитания являются: 

1.Сформированность интегративных качеств личности; 

2. Уровень педагогической культуры; 

3. Уровень педагогического мастерства воспитателей. 

В следующем учебном году классным руководителям предстоит выполнить следующие 

задачи: 

 Активнее вести работу с учащимися, направленную на 

профилактику правонарушений среди несовершеннолетних; 

 Активнее внедрять в учебный процесс передовой 

педагогический опыт; 

 Обучение способам саморазвития профессионализма 

педагогов: самоанализа, саморефлексии, самопроектирования в 

деятельностных формах обучения. 

 Продолжить работу по развитию школьного самоуправления; 

 Разнообразить формы и методы работы со школьниками, 

проводить мероприятия познавательного характера, направленных на 

формирование положительных нравственных качеств; 



 Оказывать методическую помощь классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы. 

Исходя из анализируемой информации, можно сделать вывод: методическая работа 

осуществлялась на удовлетворительном уровне. 

Мероприятия, направленные на реализацию воспитательной работы: 

 

Месяц Традиционные мероприятия 

Сентябрь День знаний (начало учебного года) 

Участие в соревнованиях в рамках спортивной  спартакиады 

Профилактическая акция «Внимание, дети!» 

Уроки Мужества.  

Октябрь  Праздничные мероприятия, посвященные Дню пожилого человека. 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя. 

«С Днём рождения, школа!». 

Проведение классных часов по профилактике ДТП, конкурс газет и плакатов. 

«Праздник Осени». 

День здоровья. 

Ноябрь  Осенние экскурсии в природу. 

«День народного единства». 

Проведение акции «Ветеран живет рядом».  

Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери. 

Декабрь  Месячник по профилактике наркомании и СПИДа. 

Проведение новогодних представлений для учащихся 1-9  классов. 

Операция «Кормушка». 

Январь  «Рождественские встречи». 

День здоровья. 

Беседы по ПДД. 

Февраль  

  

Месячник гражданской обороны 

Уроки Мужества. 

Весёлые старты «А, ну-ка, парни!»» 

Конкурсная программа «Рыцарский турнир». 

Проведение акции «Ветеран живет рядом» - поздравление ветеранов с Днем 

защитника Отечества. 

Игра «Зарница». 

Линейка, посвящённая памяти А. Прозорова 

Март  

  

Праздник «Широкая Масленица». 

Выставка рисунков «Подарок маме». 

Концерт, посвящённый 8 марта. 

Олимпиады по предметам. 

Неделя здоровья «Вредные привычки». 

Апрель  Праздник «Прощание с Азбукой». 

 «День космонавтики». 

Конкурс проектно-исследовательских работ. 

Беседы по ПДД, 

Участие в субботниках 

Май  

  

Проведение акции «Ветеран живет рядом» - поздравление ветеранов с Днём 

Победы, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, классные часы. 

Конкурс рисунков «Война глазами детей» 

Концерт «Ветеранам ВОВ». 



Месяц Традиционные мероприятия 

Митинг «Память». 

Последний звонок. Линейка. 

Туристические походы, экскурсии.  

Июнь  Вручение аттестатов учащимся 9 классов. 

 

Мероприятия патриотической направленности, имевшие наибольший 

воспитательный эффект: 

1.Проведение в течение года «Уроков мужества» 

2. « А ну-ка, мальчики!», «Рыцарский турнир»  

3. День Победы, митинг «Память». 

4.Посещение школьного музея. 

5.Поздравление ветеранов ВОВ. 

6.Акция «Бессмертный полк».  

 

Формирование нравственных основ личности и духовной культуры. 

Нравственно-правовое воспитание. 
 
   Классными руководителями в течение года   проведены классные часы, беседы с 

учащимися и родителями, направленные на формирование устойчивой нравственной 

позиции учащихся. Работа по воспитанию толерантности оставалась одной из 

приоритетных на 2017-2018 учебный год. Деятельность по данному направлению 

строится в соответствии с планами воспитательной работы.  

Работа школы по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

Организация работы с учащимися группы риска и состоящими на внутришкольном 

учете: 

Работа с учащимися в этом направлении носит системный характер, поэтому удалось 

сделать следующее: выявлены учащиеся группы риска. 

Совместно с инспектором ОПДН и администрацией школы были  составлены планы 

работы с  учащимися и их семьями, находящимися в социально – опасном положении, 

велись индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, проводились 

систематические посещения учащихся на дому. Составлялись   акты обследования 

жилищных условий учащихся. Посещались семьи трудных подростков. 

 Составлен План по профилактики правонарушений, преступлений, безнадзорности, 

наркомании и алкоголизма на 2017 – 2018 учебный год.  

Профилактическая работа школы велась по следующим направлениям: 

1.Профилактика правонарушений, пропусков занятий, неуспеваемости. 

2.Профилактика зависимостей от ПАВ. 

3.Профилактика табакокурения и наркомании. 

Мероприятия, направленные на изучение проблемных детей: 

1.Обследование жилищно-бытовых условий. 

2.Беседа с администрацией школы (еженедельно) 

3.Работа с личными делами. 

4.Беседы с родителями (еженедельно) 

5.Беседы с одноклассниками (ежедневно) 

6.Индивидуальные беседы (еженедельно). 

7. Наблюдение за поведением учащихся в урочное и внеурочное время (ежедневно). 

8.Беседы с учителями-предметниками по вопросам дисциплины и успеваемости 

(ежедневно). 

9.Проверка дневников (ежедневно)_. 

10. Ведение текущей воспитательной работы с данными учениками (ежедневно). 

Целью классного руководителя в социально-педагогической деятельности является: 

- формирование здоровых, гуманных отношений в социуме; 



- помощь в создании атмосферы доброжелательности и взаимной заботы; 

- социальная защита ребёнка, оказание ему социальной или медицинской помощи; 

- умение организовать его реабилитацию и адаптацию в обществе. 

В своей работе классные руководители используют  различные виды деятельности: 

- диагностическую; 

- консультативную; 

- развивающую; 

- организационно-методическую; 

- просветительскую; 

- проектную. 

Для наилучшего достижения целей социально-педагогической деятельности в школе 

работает Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

где каждый год обновляются данные по учащимся, состоящим на внутришкольном учёте, 

а также ведутся протоколы заседаний Совета профилактики. В этом учебном году 

состоялось 9 заседаний.  Классными руководителями собираются данные для составления 

социального паспорта класса, а совместно с заместителем директора по воспитательной 

работе – социального паспорта школы, данные о кружковой и секционной занятости детей 

«группы риска». 

Проведены беседы с инспектором ПДН во всех классах, а так же проведены и 

индивидуальные беседы с детьми «группы риска». Были посещения на дому семей, 

стоящих на учёте.  

Работа по формированию здорового образа жизни, по сохранению и  

укреплению здоровья учащихся 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по трем направлениям: 

- профилактика и оздоровление –  физкультурная разминка во время учебного процесса 

для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам 

самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная 

работа; 

образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

информационно-консультативная работа – лекции, классные часы, родительские 

собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни: турслеты, спортивные соревнования, работа спортивных секций.   

В этом году учителя и учащиеся приняли активное участие в профилактической акции 

«Тебе выбирать». Прошёл месячник борьбы с курением, алкоголем, наркотиками. 

Проведена Акция «День без курения». В этих мероприятиях были задействованы все 

учащиеся школы, организованы выставки плакатов, рисунков,  изготовлены буклеты, 

проведены классные часы, видеоуроки, лекции, психологические тренинги).  

Большое внимание в воспитательной работе по здоровьесбережению относится 

профилактика ДТП. 

Организационная деятельность образовательного учреждения по профилактике дорожно-

транспортного травматизма основывается на следующих нормативно-правовых 

документах:  

 конвенция «О правах ребенка»; 

 правила дорожного движения;  

 Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения»; 

 Приказы ОО; 

 Устав МКОУ «Васильевская ООШ» 

 учебный план;  

 программа по изучению ОБЖ; 

 план общешкольных мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2017-2018 учебный год; 

 программа воспитания и социализации учащихся. 

 планы воспитательной работы классов.  



Материально-техническое обеспечение: интерактивная доска, компьютер, проектор,  

дидактические игры, схема безопасного подхода к школе, стенды. 

Летняя занятость учащихся 
  В летний период с 04.06.2018 по 27.06.2018г. действовал лагерь дневного пребывания 

«Непоседы» (рук. Феофилактова Т.Л.). 

   Работа в школьном лагере велась строго по плану. Ежедневно проводились 

мероприятия. Соблюдался режим дня. Питание было витаминизированным и отвечало 

всем требованиям СанПина. Жалоб родителей на работу пришкольного лагеря нет. 

Замечаний по проверкам вышестоящих организаций нет. 

   Таким образом, педагогический коллектив МКОУ «Васильевская ООШ» знает, что в 

центре воспитательного процесса находится конкретный ребенок с конкретными 

проблемами, нуждами, интересами, противоречиями. Место учителя, и в первую очередь 

классного руководителя, рядом с учащимися, чтобы помочь, посоветовать, оградить, 

защитить. Качество воспитания определяется не только объемом проводимых 

мероприятий, но и качеством отношений между детьми, взаимоотношений их с 

окружающими и взрослыми, в том числе с учителями. 

Выводы и рекомендации: 
По основным направлениям в школе сложилась система воспитательной работы. 

Развивается реализация целей и задач, поставленных в школе и в классах. План 

воспитательной деятельности школы на 2017-2018 учебный год выполнен. 

Классным руководителям 1 – 9 классов продолжить работу по творческому воспитанию 

развития личности   учащихся в процессе личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании школьников. 

 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

- Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах разного 

уровня. 

- Усилить роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-

воспитательного процесса; 

- Создать условия для самореализации личности каждого учащегося; 

-Усилить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности; 

формированию у детей нравственной и правовой культуры; 

- Усилить работу по направлению по экологическому воспитанию учащихся. 

- Продолжить работу с учащимися, требующими особого внимания. 

 

IV. Содержание и качество подготовки 
В работе с обучающимися муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Васильевская основная общеобразовательная школа» руководствовалась  

Федеральным Законом  «Об образовании в РФ», Уставом школы, Образовательной 

Программой, приказами МОН  РФ, региональными документами, методическими 

письмами и рекомендациями, внутренними приказами и локальными актами, в которых 

регламентирован круг вопросов о правах и обязанностях участников образовательного 

процесса. Образовательная цель школы связана с формированием современной модели 

образования, соответствующей принципам модернизации российского образования, 

современным потребностям общества и каждого обучающегося. 

Количество учащихся на начало года составило 15 человек, к концу года – 14 

человек. Школа работает в режиме 6-й дневной рабочей недели, кроме 1 класса, 

занимаются 6  классов-комплектов, средняя наполняемость классов – 2,3 человека. Все 

обучюащиеся  обеспечены учебниками.  Подводя итоги обучения 2017 - 2018 учебного 

года, следует отметить, что из 14 обучающихся  2-9 классов аттестованы все 12 



обучающихся. В итоге общая успеваемость обучающихся 2-9 классов составила 100 %, 

качество знаний-  58,3 % 

Мониторинг качества знаний учащихся 

за 2017-2018 учебный год 

В 1 классе 2 обучающихся (безотметочное обучение) 

 

Кол-

во 
Результаты 

% 

успе

ваем

ости 

% 

каче

ства 

знан

ий 

уч-ся 
Обучаютс

я на «5» 

Обучаютс

я на «4» 

Обучаютс

я на «3» 

Обучаютс

я на «2» 

 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

I четверть 13 1 7,6 6 46,2 6 46,2 0 0 100 
53,8

% 

II четверть 13 2 15,3 5 38,5 6 46,2 0 0 
100

% 

53,8

% 

III четверть 12 1 8,3 6 50,0 5 41,7 0 0 100 
58,3

% 

IV четверть 12 1 8,3 6 50,0 5 41,7 0 0 
100

% 

58,3

% 

годовая 12 1 8,3 6 50,0 5 41,7 0 0 
100

% 

58,3

% 

 

 

 

 

 

В прошлом учебном году успеваемость по школе составил 100% качество знаний 

53,8%. По сравнению с прошлым учебным годом качественная успеваемость 

повысилась на  4,5%. 

В начальной школе (1-4 кл.) образовательные программы в полном объеме усвоили   

6 обучающихся 1-4 классов, т.е.  успеваемость  100%; качество обучения 75 %. (в 



2016-2017 учебном году качество знаний  было 33,3% , успеваемость100 %) По 

начальной школе 3 ударника. Качество знаний повысилось на 41,7% 

Мониторинг качества знаний учащихся начальной школы 

за 2017-2018 учебный год 

В 1классе 2 обучающихся. 

 

Кол-

во 

уч-ся 

Результаты 
% 

успев

аемос

ти 

% 

качест

ва 

знани

й 

Обучают

ся на «5» 

Обучают

ся на «4» 

Обучают

ся на «3» 

Обучают

ся на «2» 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

I четверть 4 0 0 3 75 1 25 0 0 100 75% 

II четверть 4 1 25 2 
50

% 
1 25 0 0 100% 75% 

III четверть 4 0 0 3 
75

% 
1 25 0 0 100 75% 

IV четверть 4 0 0 3 
75

% 
1 25 0 0 100% 75% 

годовая 4 0 0 3 75 1 25 0 0 100% 75% 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

На второй ступени (5-9 кл.) обучения из 8 аттестованных освоили образовательные 

стандарты  все 8 обучающихся.    Аттестованы  на «отлично»  1  человек,   3  

обучающихся      успевают на «4» и «5».  Успеваемость  в школе второй ступени 

составила  100  %; качество обучения   50 %  (в 2016-2017 учебном году 

успеваемость 100 %, а качество знаний 50% ).  Качество знаний не изменилось. 

 



Мониторинг качества знаний учащихся основной школы 

за 2017-2018 учебный год 

 

Кол-

во 

уч-ся 

Результаты 

% 

успев

аемос

ти 

% 

качест

ва 

знани

й 

Обучают

ся на «5» 

Обучаютс

я на «4» 

Обучаютс

я на «3» 

Обучаютс

я на «2» 

Ко

л-

во 

% 
Кол

-во 
% 

Ко

л-

во 

% 
Кол

-во 
% 

I четверть 9 1 
11,

1 
3 33,3 5 55,6 0 0 100 

44,4

% 

II четверть 9 1 
11,

1 
3 33,3 5 55,6 0 0 100% 

44,4

% 

III четверть 8 1 
12,

5 
3 37,5 4 50 0 0 100 50% 

IV четверть 8 1 
12,

5 
3 37,5 4 50 0 0 100 50% 

годовая 8 1 
12,

5 
3 37,5 5 50 0 0 100 50% 

 

 

 
 

Успеваемость учащихся по ступеням обучения 

за 2017-2018 учебный год 

По итогам учебного года качество обучения по классам следующее: 

2 класс-50%,   4класс-100%,5 класс-0%, 6 класс-100%, 8 класс-0%, 9 класс-50%. 

 



 
 

 

Самый высокий показатель качества знаний среди начальных классов у 

обучающихся 4 класса  100 %. Среди 5-9 классов самый высокий показатель у  

обучающихся 6 класса и составляет 100%. Самый низкий –  у обучающихся  5, 8 

классах (.0%) . Объективными причинами  качества знаний в данных классах, 

можно считать следующие: слабый контроль или отсутствие его за успеваемостью 

обучающихся со стороны родителей,  обучающиеся не имеют мотивации к учебной 

деятельности. 

 

Динамика успеваемости за три последних года 

 

Ступени 

обучени

я 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Успевае

мость  

Качест

во 

знаний 

Успеваемо

сть  

Качество 

знаний 

Успеваемос

ть  

Качество 

знаний 

Начальн

ая школа 
100% 75% 100 % 66,7% 100% 75% 

Основна

я школа 
100% 38,5% 100% 50% 100% 50 % 

По 

школе 
100%  52,4% 100% 53,8% 100 % 58,3 % 

 
Анализ данных из таблицы свидетельствует о том, что уровень качества 

успеваемости учащихся остается стабильным, школа активно работает над 

предотвращением неуспеваемости. Прослеживается положительная динамика роста 

качества знаний. 

 
Обучающиеся 4 класса по окончании учебного года писали Всероссийские 

проверочные работы (ВПР) по русскому языку, математике, окружающему миру. 

Обучающиеся 5 класса писали Всероссийские проверочные работы по русскому 

языку (тест), математике, биологии, истории. 



Таблица 1: результаты проведения ВПР в 4 классе 

Предмет  Количество 

обучающихся 

Выполняли 

работу 

Учитель Написали на оценку 

«5» «4» «3» «2» 

русский язык 

(диктант) +  

2 2 Аникина 

О.А 

 2   

русский язык 

(тест) 

(максимальный 

первичный 

балл 38) 

2 2 Аникина 

О.А 

    

Математика 

(максимальный 

первичный 

балл: 18) 

2 2 Прозорова 

Л.К 

1 1   

Окружающий 

мир 

максимальны й 

первичный 

балл: 32 

2 2 Куртеева 

И.Л. 

 1 1  

        

Таблица 2: результаты проведения ВПР в 5 классе 

Предмет  Количество 

обучающихся 

Выполняли 

работу 

Учитель Написали на оценку 

«5» «4» «3» «2» 

русский язык 

(максимальны 

й первичный 

балл: 45) 

1 1 Варанкина 

Т.Р. 

  1  

Математика 

(максимальный 

первичный 

балл: 20 

1 1 Алалыкина 

Т.П. 

 1   

История 

(максимальный 

первичный 

балл: 15) 

1 1 Куртеева 

И.Л 

 1   

Биология 1 1 Прозорова   1  



Л.К 

Выводы: Итоги ВПР позволяют сделать выводы о достаточном уровне 

сформированности у обучающихся 4 класса предметных, метапредметных 

результатов, а также достаточном уровне сформированности УУД и 

межпредметных понятий. Индивидуальные результаты участников ВПР в 5 классе 

показали достаточный уровень общеобразовательной подготовки обучающегося. 

Имеющийся уровень сформированности предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровень сформированности УУД позволил обучающемуся 

успешно справиться с заданиями проверочных работ. 

В 2017 – 2018 учебном году продолжалась работа по подготовке выпускников 9 

класса к государственной итоговой аттестации в 2018 году. Для информирования 

участников образовательного процесса (обучающихся и их родителей, педагогов) 

был обновлен стенд «Экзамен», на котором постоянно размещалась необходимая 

информация. Каждый учитель-предметник имел необходимую документацию, 

тренировочные тесты по подготовке обучающихся к экзаменам, наглядные стенды 

с информацией в кабинетах, регулярно проводились  дополнительные занятия и 

консультации, график которых также был размещен на стенде «Экзамен». 

Обучающиеся 9 класса  уже определились с выбором экзаменов и с октября месяца 

приступили к подготовке к ГИА.  Необходимая работа также проводилась и с 

родителями выпускников. На классных и общешкольных собраниях их знакомили 

с информацией по подготовке и сдаче ГИА в 2018 году, показывались презентации, 

проводились консультации и беседы по различным вопросам. Нередко 

обучающиеся обращались с вопросами по сдаче ГИА к зам.директора по УВР и 

получали всю необходимую информацию. Выбор обучающимися 9 класса 

предметов для сдачи ОГЭ был следующим: - биология – 1 человек (25%); - химия – 

1 человека (25%); - обществознание – 3 человек а(75%), география- 3 

человека(75%).  

Результаты итоговой аттестации 9 класса 

Предмет Количество 

обучающих

ся 

Результаты % 

успе

ваем

ость 

%каче

ство 

знаний 

«5» «4» «3» «2» 

Ко

ли

че

ст

во 

% Ко

ли

че

ст

во 

% Ко

ли

че

ст

во 

% Ко

ли

че

ст

во 

% 

Русский 

язык 

4 1 25

% 

1 25

% 

2 50

% 

0 0 100 50 

биология 1   1 10

0

    100 100 



% 

обществоз

нание 

3     3 10

0

% 

  100 0 

математик

а 

4 1 25

5 

1 25

% 

1 25

% 

1 25

5 

75 50 

химия 1 1 10

0

% 

      100 100 

география 3 1 25

% 

1 25

% 

  1 25

% 

67 67 

Результаты в итоге были хорошие.  

   Экзамен в 9 классе по математике показал, что уровень обученности 

составляет 75%, а качество 50 %, по географии уровень обученности 

составляет 67% и качество 67%, Экзамен в 9 классе по математике и по 

географии показал, что не все учащиеся справились с экзаменом, и не 

пересдали его в дополнительные сроки. Экзамены по по химии и биологии в 

9 классе сдавал 1 человек и показал хороший результат 30 баллов (отметка 

5),31 балл(отметка 4)соответственно. Экзамен по обществознанию  в 9-ом 

классе показал 100%-ный уровень обученности, но 0% качества. Экзамен в 9 

классе по русскому языку показал, что уровень обученности составляет 

100%, а качество 50 %, 

Анализируя результаты ОГЭ по предметам,  главной задачей учителей 

методического объединения остается формирование прочных знаний, 

умений и навыков обучающихся в подготовке к итоговой государственной 

аттестации. 

Итоги переводных экзаменов во 2- 8  классах. 

 На основании Положения о промежуточной аттестации обучающихся МКОУ 

«Васильевская ООШ» были проведены переводные экзамены во 2-8 классах. Во 2-

6 классах были проведены комплексные контрольные работы, в 5,8 классах 

обучающиеся сдавали ОБЖ в форме тестирования, в 6,8 классах обучающиеся 

писали по  русскому  языку   диктант, а обучающие 4 класса выполняли 

контрольную работу по математике. Итоги проведенных экзаменов были 

следующими:  

 

 



Предмет Клас

с 

Количество 

обучающих

ся 

Сдали на 

оценку 

Успев

аемост

ь 

% 

Качеств

о 

знаний 

% 

«

5

» 

«

4

» 

«3

» 

«

2

» 

Комплекс

ная 

контрольн

ая работа 

2 2 1 1   100% 100% 

Комплекс

ная 

контрольн

ая работа 

4 2 1 1   100% 100% 

Комплекс

ная 

контрольн

ая работа 

5 1   1  100% 0% 

Комплекс

ная 

контрольн

ая работа 

6 2     100% 100% 

Контроль

ная работа 

по 

математик

е 

4 2  2   100% 100% 

Контроль

ная работа 

по 

русскому 

языку 

6 2  2   100% 100% 

Контроль

ная работа 

по 

русскому 

языку 

8 1   1  100% 0% 

ОБЖ 

(тест) 

5 1   1  100% 0% 



ОБЖ 

(тест) 

8 1  1   100% 100% 

Данные таблицы показали, что качество знаний  на допустимом уровне, и 

успеваемость по всем предметам 100%. что говорит о  достаточной подготовке 

обучающихся к переводным экзаменам как со стороны учителя, так и со стороны 

обучающихся. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 
Качественный состав педагогических кадров: 

 имеют высшее образование – 9 учителей, 75%; 

 имеют средне - специальное образование – 3 учителя, 25%. 

67% педагогов имеют первую и высшую квалификационную категорию. 

Качественный и количественный состав учителей школы позволяет осуществлять 

качественно учебно-воспитательный процесс.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями 

Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение Школы, являющееся одним из условий, которое 

определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
Общая характеристика: 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− объем учебного фонда –150 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, республиканского, местного 

бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

1 Учебная 150 

3 Художественная 300 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 

253. 



Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление 

фонда художественной литературы. 

IX. Оценка материально-технической базы 

 
Кабинет Оснащение 

Кабинет физики  Демонстрационный стол, оборудование для  

проведения лабораторных работ и 

демонстрационных опытов. 

Кабинет 1,3 го классов Видеопроектор, ноутбук, интерактивная доска, 

цифровой микроскоп, диски для интерактивной 

доски, подключение к сети интернет. 

Кабинет  2-го класса Видеопроектор, ноутбук, интерактивная доска, 

цифровой микроскоп, диски для интерактивной 

доски, подключение к 

сети интернет,. 

Библиотека   1 моноблок, принтер, подключение к сети 

интернет 

Кабинет информатики   4 компьютера 

Кабинет химии Демонстрационный стол, оборудование для  

проведения практических работ 

Кабинет секретаря Компьютер, принтер, подключение к сети 

интернет 

Кабинет директора  Ноутбук, подключение к сети интернет 

Оснащённость компьютерной техникой 
Наименование оборудования Количество (шт) 

Компьютер  4 

Ноутбук 3 

видеопроектор 2 

Принтер  1 

Принтер, сканер, ксерокс 1 

Интерактивная доска 2 

Цифровой микроскоп  2 

 



Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы.  

На втором этаже здания оборудован  актовый зал, совмещённый с коридором 

школы.. На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок, спортивный зал, 

библиотека. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 14 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

6 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

8 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

 7 человек 50 % 

1.5 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,75 балла 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,5 балла 

1.7 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек 0% 

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1  человек 0,25 % 

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек 0,25 % 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

1 человек 0,25 % 

1.11 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

7 человек 50 /% 

1.12 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

6 человек 42,8 % 

1.12.1 Регионального уровня 4 человека/28,5% 

1.12.2 Федерального уровня 1 человек/ 7,14% 

1.12.3 Международного уровня 0 человек 0/% 

1.13 Численность/удельный вес численности учащихся, 0 человек/0% 



получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

1.14 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.17 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

7 человек 63,6 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

7 человек 63,6 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

3 человека  27,2 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

3 человека 27,2 % 

1.22 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

9 человек/81,8 % 

1.29.1 Высшая 1 человек/ 9 % 

1.29.2 Первая 8 человек/72,7 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1 человек/9 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 8 человек/72 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

1 человек/9 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

7 человек/63,6% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

0 человек/0% 



деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

0 человек0/% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,5 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

40 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

14 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

76 кв. м 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-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. 

 

 

 

 

 

 



АНАЛИЗ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОЙ  ГРУППЫ  

ЗА 2018  ГОД 

Общие  сведения о дошкольной группе. 
        Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Васильевская 

основная общеобразовательная школа» включает в себя дошкольную группу, 

обеспечивая воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и 

оздоровление детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Дошкольная группа располагается в 

здании школы по адресу 

с. Васильевское, ул.Школьная д.3. 

       Дошкольная группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, 

выходные  дни -суббота, воскресенье и праздничные дни; длительность работы – 9 

часов; график работы дошкольной группы – с 7.30 до 16.30.                                                                                                                                                 

Группа  находится  на территории муниципального образования «Васильевское» 

Красногорского района УР, что  в пятнадцати километрах от районного центра.  

Здание  школы (а соответственно и дошкольной группы) кирпичное  С 2011 года   

функционирует дошкольная группа с расчетной наполняемостью 15 человек. 

Общая площадь группы 172 кв. м, этаж 1 

 

       Дошкольная группа  сотрудничает со следующими организациями:                           

Васильевская сельская библиотека, , Васильевский ФАП, Васильевская школа, 

  Красногорская районная больница. 

Комплектование:  дошкольную группу МКОУ «Васильевская ООШ» в 2018 году   

посещало 5 детей с 1,5 до 7 лет. В школе  функционирует 1  разновозрастная  

группа. Комплектование  воспитанников в группе осуществляется по направлениям 

Отдела народного образования Администрации муниципального образования 

«Красногорский район» согласно лицензионным нормативам.  

Нормативно-правовое обеспечение 

 Группа работает в соответствии со  следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» от 29декабря 

2012 года 

- Федеральный закон  «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской 

Федерации» 

-Конвенцией ООН о правах ребѐнка. 

-Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-

13. 

-Устава МКОУ «Васильевская ООШ» 

-Договоров дошкольного образовательного учреждения с родителями (законными 

представителями); 

-Образовательной программы общеобразовательного учреждения; 

-Учебного плана дошкольной группы; 

-Календарного учебного графика; 

-Годового плана работы дошкольной группы; 

-Планов воспитательно-образовательной работы педагогов дошкольной группы; 



 

        Категории семей нашего образовательного учреждения : 

Социально-благополучные -5;                                                      

    Социальный заказ на услуги детского сада направлен на развитие личности 

ребенка с учетом его психофизического состояния и индивидуальных 

возможностей и на подготовку ребенка к школе. 

Условия осуществления образовательного процесса 

Основные 

помещения 
Материально-технические учебно-методические условия 

Групповое 

помещение 

Игровой материал для познавательного развития, для сюжетных 

игр, для музыкальной деятельности, материал для продуктивной  

и теоретической деятельности, спортивный уголок, оборудование 

для развития двигательной активности, дидактический материал 

для развития сенсорики, уголок  краеведения, материалы для 

рисования, лепки, аппликации, костюмерная, мелкий и крупный  

строительный материал, конструкторы, уголок с детской 

художественной литературой ,уголок релаксации. 

 

Методическая литература по развитию речи, наглядные пособия,  

Игрушки, художественная литература, сюжетные картинки,  

Демонстрационный и раздаточный материал, пособия по 

познавательному развитию, музыкальные инструменты, 

различные 

журналы и т.д.  

Территория 

дошкольной 

группы 

Участок для игр: теневой навес, спортивное оборудование из 

подручных материалов, песочница, машинка, мостик через сухую 

речку , скамеечки, съемные качели, кораблик, один домик. На 

территории участка имеются цветочные клумбы и созданные 

руками воспитателей и школьниками из резиновых шин. 

          Медицинское обслуживание  воспитанников  осуществляется Васильевским 

ФАП и врачами Красногорской районной поликлиники  на основании договора о 

медицинском обслуживании с БУЗ УР  «Красногорская РБ МЗ УР». 

Организация  питания в дошкольной группе осуществляется на основе 

десятидневного(двухнедельного)  меню, питание трёхразовое. Питание 

сбалансировано и составлено на основе утверждённых технологических карт. 

Режим приема пищи составлен с учетом возрастных особенностей детей. 

              В качестве повседневного плана действий в дошкольной группе выступает 

план работы на год.  Соблюдаются предельно допустимые нормы  нагрузки 

согласно СанПиН 2.4.1.2660-   Обеспечивается баланс между разными видами игры 

(подвижными и спокойными, индивидуальными и совместными, дидактическими и 



сюжетно – ролевыми). Включаются элементы двигательной активности детей в 

сюжетные игры, режимных моментах и других видах детской деятельности.  

Итоги  воспитательно-образовательной  работы с детьми 

В  2018  году  педагогическим  коллективом  дошкольной группы  была проделана 

определённая  работа  по  выполнению  «Программы  воспитания  и  обучения в  

дошкольной группе». 

Педагогический  коллектив  в  течение  учебного  года  работал  над  следующими  

задачами: 

1. Укрепление физического и психологического здоровья ребёнка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

2. Развитие познавательной активности, любознательности, стремление к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребёнка;  

3. Пробуждение творческой активности и воображение ребёнка, желание 

включаться в творческую деятельность; 

 В  прошедшем  учебном  году  педагогическим  коллективом  дошкольной 

группы  план работы,  запланированный  на  год,  был  выполнен. 

Воспитателями  дошкольной группы  большое  внимание  уделяется  охране  жизни   

и  укреплению  здоровья  детей, их  физического и психического развития.   

          Уже несколько лет дошкольная группа работает  без  медсестры  и  поэтому  

все  профилактические  мероприятия  и  назначения  врача  выполнял воспитатель:  

полоскание  рта  и  горла  водой  комнатной  температуры,  утренняя  обработка  

носа  оксолиновой  мазью  0,25%  и  массаж  крыльев  носа,  точечный  массаж, 

приём  витаминов, проведение  закаливающих  процедур, ежедневное  применение  

фитонцидов  (лук, чеснок).  

Использовали  различные  формы  и методы  физического  воспитания, 

направленные  на  а  активизацию  двигательной  деятельности  и  развития  

выносливости  детей.  

Большое  внимание  уделяется  музыкальному  воспитанию  и  развитию  детей,  

для  позитивного  восприятия  ребёнком  окружающего  мира,  самовыражения  в  

свободной  деятельности  и  творчестве  детей:  музыкальном,  танцевальном  и  

речевом. Организован  индивидуальный  подход  при  взаимодействии  с  детьми, с 

учётом  их  интересов,  возможностей  и  особенностей  развития. У детей  

сформирован  устойчивый  интерес к музыкальным  занятиям: они эмоционально 

откликаются на музыку, свободно   держатся на сцене. 

          В дошкольной группе  созданы  условия  для  развития  у  детей  

элементарных  математических представлений,  для  ознакомления  детей  с  

физическими  свойствами  предметов  и явлений,  многообразием  растительного  и  

животного  мира,  явлениями  общественной  жизни  страны и  родного  края. Для  

обучения  детей  использована  основная   образовательная  программа,  

направленная  на интеллектуальное и личностное  развитие  дошкольников, что  

способствует  формированию  практических  умений  и  навыков,  расширению  

кругозора, формированию любознательности. 

В  дошкольной группе  созданы  условия  для  социально-личностного  развития  

дошкольников:  для  адаптации,  комфортного  пребывания  детей в учреждении, 

положительного  отношения  ребёнка  к  себе,  к  другим  людям, к  окружающему 

миру,  для  коммуникативной  и  социальной  компетентности  детей. Постоянно  

уделялось внимание на личность  ребёнка и  его  интересы. 

Организованы  разнообразные  формы  работы  с  детьми:  дети  включены  в  

различные  виды  деятельности,  способствующие  развитию  знаний  об  



окружающем  мире, формированию  различных  умений (познавательных,   

речевых,  практических)  и  развитию  познавательного  отношения  к  миру. В  

течение  года  воспитатель  работал над  развитием  воображения  у  детей  в  

различных  видах  деятельности (самостоятельные  игры,  развлечения). 

В  своей  работе  воспитатель  опирается  на  личностно-ориентированный  подход  

к  каждому  ребёнку,  видя  в  этом  залог  успеха  в  воспитании  детей  младшего 

дошкольного  возраста.  Постоянно  держат  связь  с  семьёй  каждого ребёнка  

своей группы,  располагая   родителей   к  сотрудничеству  с  дошкольной группой, 

так же посещает семьи воспитанников группы. 

Особое  внимание  в своей  работе воспитатель  уделяет  формированию  

нравственных  качеств   личности  ребёнка,  воспитанию  чувства  собственного  

достоинства,  умения  сопереживать,  прийти  на  помощь  в  нужный  момент.  

Дети,  под  руководством  воспитателя, ,  учатся  правильно   ухаживать  за  

комнатными  растениями,  собирают  семена  цветов, делают гербарии из 

засушенных листьев  и цветов,  наблюдают за природными явлениями.  В  

рисунках,  на  тему  охраны  природы,  передают  своё  отношение  и  переживания  

к  окружающему  миру. Воспитатель, используя подборку художественной 

литературы о природе, растительном и животном  мире,  учит  детей  доброму  

отношению  ко  всему  живому,  учит  умению  сопереживать,  сочувствовать,  

помогать  друг  другу  в  любых  ситуациях. Летом вместе с воспитателем 

высаживают цветы на клумбу и поливают их. 

Большое  внимание  уделяется  физическому  развитию  детей.  С этой целью   

проводятся подвижные  игры,  спортивные  развлечения,  досуги, на  которых 

формировались  у  детей  представления о том,  что  закаливание  и  спорт  делают  

человека  сильным,  здоровым,  бодрым,  развивают  физические  умения  и  

навыки, поднимают  положительное  эмоциональное  состояние. В течение года с 

детьми проводим пальчиковую, дыхательную гимнастику, гимнастику после сна, 

босоножие, полоскание рта после еды, утреннюю гимнастику, зимой ходьба на 

лыжах. Провели отличные  утренники: «Праздник осени», «Новый год», «Нашим 

мамам шлём привет», « День Победы»,  «Наш родниковый край» «День защиты 

детей».. 

К  каждому  развлечению, празднику воспитатель подходит  творчески,  с  душой.  

Подбирает  соответствующее  оформление,  готовит  атрибуты,  изготавливает  

костюмы совместно с родителями. 

Для  родителей  в  приёмной оформлены «Папки-передвижки»:  . 

  «Как научить ребёнка читать», « Сюжетно-ролевая игра», «Творчество с мамой», 

«О чём говорят рисунки детей», фотовыставки «Осенние краски», «Зимние 

забавы», «Пусть всегда будет солнце», выставки детских работ. 

Были  проведены     родительские   собрания   на тему:  «Здоровье в ваших руках», 

«Учим говорить правильно»,  «Опасные предметы или не оставляйте ребёнка 

одного дома»« опасные 

О безопасности жизни и деятельности детей 

     В дошкольной группе систематически отслеживается: состояние мебели в 

группе,  освещенность всех помещений группы, санитарное состояние всех 

помещений  и территории, соблюдение режимных моментов, организация 

двигательного режима. 

    Ежеквартально проходят учения по эвакуации детей в случае чрезвычайных 

ситуаций. В дошкольной группе имеется автоматическая  пожарная 

сигнализация(АПС), ЕДДС и тревожная кнопка экстренного вызова. 



Территория школы огорожена, регулярно осматривается на предмет безопасности 

комиссией по ОТ и ТБ. 

Кадровый потенциал  

Детский сад укомплектован педагогическими кадрами согласно штатному 

расписанию.  

№ Ф.И.О. должность Дата 

рождения 

образование категория 

1 Матвеева 

Надежда 

Михайловна 

воспитатель 15.01.1959 Среднее 

специальное, 

педагогическое 

первая 

Краткая характеристика педагогических кадров  

-по уровню образования- 

всего  1 педагог 

С незаконченным 

высшим обр. 

С высшим 

образованием 

Со средним-

специальным 

образованием 

Начальное 

профессиональное 

0 0 1 0 

-по стажу работы- 

всего  1 педагог 

от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет От 10 до 20 лет от 20 и выше 

0 0 0 1 
                                              Перспективы и планы развития 

Учитывая  успехи  всего  коллектива  и  возникшие  проблемы,  коллектив  

дошкольной группы  считает  необходимым  решать  следующие  задачи: 

1. Продолжить работу по укреплению здоровья: закаливать организм, 

совершенствовать основные движения, формировать правильную осанку во 

всех видах деятельности, воспитывать гигиенические привычки. 

2. Осуществление преемственности дошкольной группы и школы в воспитании 

и обучении детей дошкольного возраста. 

3. Повышать профессиональный уровень педагога. 

4. Продолжить работу по созданию условий в дошкольной группе для 

реализации ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

5 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 5 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

2 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

  3 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

5 человек 100/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 5  человек 100/% 

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

/ 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0человек 

0/% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

0 человек/ 0 

% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек/ 

0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

0 человек 

0/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 

0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

8 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

1 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

0 человек 

0/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

0 человек 

0  /% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 1 человек 



педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

100/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

1 человек/ 

100% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0 человек 

0 /% 

1.8.1 Высшая 0 человек 

0% 

1.8.2 Первая 1 человек 

100 % 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

 

1.9.1 До 5 лет 0 человек 

0 /% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек 

100 /% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек 

0  /% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек 

100/% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

0 человек/ 

0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1 человек/ 

100 % 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1/5 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя нет 



1.15.2 Инструктора по физической культуре нет  

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

5,4 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

нет 

2.3 Наличие физкультурного зала Спортивный зал школы 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


