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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Отчет о результатах самообследования МБОУ «Первомайский ЦО»» (далее - отчет) содержит 

аналитическую информацию о направлениях, специфике и результатах образовательной 

деятельности МБОУ «Первомайский ЦО» (далее -Учреждение). Представленная информация 

основана на данных мониторинга учебно-воспитательного процесса, статистической отчетности. 

Отчет подготовлен по состоянию на 31.12.2019 г. в соответствии: - с пунктами 3, 13 статьи 28, с 

пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», - с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. №1324 г. Москва «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» с изменениями на 15.02.2017 

года (Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 «О внесении изменений в показатели 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. 

№1324») - с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. №462 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», - с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 декабря 2017 года N 1218 г. Москва 

«О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. N 462». В процессе самообследования проводится оценка: 1) образовательной 

деятельности, 2) системы управления организации, 3) содержания и качества подготовки 

обучающихся, 4) организации учебного процесса, 5) востребованности выпускников, 6) качества 

кадрового обеспечения, учебно-методического обеспечения, библиотечно-информационного 

обеспечения, 7) материально-технической базы, 8) функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, 9) анализ показателей деятельности организации. Целью 

проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности Учреждения, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 
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Настоящий отчет носит публичный характер, является средством обеспечения информационной 

открытости Учреждения. 

 

 

 

II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Основные задачи работы Учреждения.  

Задачи Учреждения вытекали из анализа работы за предыдущий год, плана работы и были 

направлены на реализацию основной цели: повышение качества общего образования в условиях 

реализации ФГОС. Она связана с формированием современной модели образования, 

соответствующей принципам модернизации Российского образования, современным 

потребностям общества и каждого обучающегося.  

Цель Учреждения: формирование образованной, физически и нравственно здоровой и социально-

компетентной личности–гражданина – России. 

В 2019 году педагогическому коллективу предстояло решать следующие задачи: 

1.1. Повышение качества образования через совершенствование содержания и обновление форм 

организации образовательного процесса, в том числе в инновационной деятельности по 

развитию современной социокультурной информационно-образовательной среды на основе 

внедрения современных образовательных технологий: электронного обучения, 

дистанционного обучения, технологий смешанного и мобильного обучения  

1.2. Создание системы выявления, развития и поддержки талантливых учащихся, внедрение 

различных форм работы с ними как результат инновационной деятельности по работе с 

одаренными детьми 

1.3. Совершенствование системы работы по формированию навыков здорового образа жизни, 

профилактике безнадзорности, правонарушений 

1.4. Оснащение современным технологическим оборудованием, обеспечивающим возможности 

получения качественного образования независимо от места проживания. 

 

Функции и полномочия учредителя МБОУ «Первомайский ЦО» от имени субъекта 

Российской Федерации (Ленинградской области) осуществляют исполнительные органы 

муниципальной власти Выборгского района Ленинградской области - Комитет образования 

администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.  

 

Общие сведения об образовательной организации 

 
1.1. Тип ОО общеобразовательное 

1.2. Вид ОО средняя общеобразовательная школа 

1.3. 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Первомайский центр образования» (МБОУ 

«Первомайский ЦО» 

1.3.1. Руководитель Карпова Мария Васильевна  

1.3.2. Место нахождения ОО юридический адрес: 188855, Ленинградская 

обл., Выборгский район, п. Первомайское ул. 

Ленина, д. 48 

фактический адрес: 188855, Ленинградская 
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обл., Выборгский район, п. Первомайское ул. 

Ленина, д. 48. 

телефон/факс 8 (81378)68-491 

е-mail: pervom.educentre@yandex.ru 

1.4. Документы, дающие право деятельности: 

1.4.1. Устав Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Первомайский 

центр образования» 

Утвержден Постановлением администрации 

Муниципального образования «Выборгский 

район» Ленинградской области 

№ 3736 от 20.07.2015 г. 

1.4.2. Изменения в Устав 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Первомайский 

центр образования» 

Утвержден Постановлением администрации 

Муниципального образования «Выборгский 

район» Ленинградской области 

№721 от 11.03.2016 г. 

1.4.3. Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

№607-16 от 25 ноября 2016 года выдана 

комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области на срок 

«бессрочно»,  

рег. номер серия 47ЛО1 № 0001996 

1.4.4. Свидетельство о 

государственной аккредитации 

№084-16 от 17 мая 2016 года выдана 

комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области на срок 

по 16 мая 2028 года рег. 

номер серия 47 АО1 № 0000726 

1.4.5. Экспертное заключение 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

Ленинградской области» 

№47.05.02.000.М.000047.04.16 от 13.04.2016 

г. 

по результатам экспертизы МБОУ 

«Первомайский ЦО» 

соответствует СанПиН2.4.2.2821-10 

1.4.6. Заключение ФПС МЧС России 

о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной 

безопасности 

МБОУ «Первомайский ЦО» соответствует 

требованиям пожарной безопасности при 

осуществлении образовательной 

деятельности 

Заключение №56 от 28 апреля 2015 г. 

1.4.7. Свидетельство о 

государственной регистрации 

права (здания)  

 

 

47-АВ 608556 11.08.2015 г. Бессрочно 

Ильичево Лесная 14 

19.04.2016 г. 47-47/015-47/015/003/2016-

6024/1 бессрочно Первомайское Советская 

19А 

47-АВ 608557 11.08.2015 г. Бессрочно 

Ленинское Заречная 24 

47-АВ 608554 11.08.2015 г. Бессрочно 

Ленинское Новая 11 

47-АВ 608555 11.08.2015 г. Бессрочно 

Первомайское Ленина 46 
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47-АВ 608558 11.08.2015 г. Бессрочно 

Первомайское Ленина 36 

47-АВ 608553 11.08.2015 г. Бессрочно 

Первомайское Ленина 48 

1.4.8. Свидетельство о 

государственной регистрации 

права (земельные участки) 

47-АВ 566568 18.11.2015 г. Бессрочно 

Ленинское Заречная 24 

20.01.2016 г. 47-47/015-47/015/029/2015-

1469/1 бессрочно Ленинское Новая 11 

22.01.2016 г. 47-47/015-47/015/029/2015-

1463/1 

Бессрочно Ильичево Лесная 14 

09.06.2016 г.  47-47/015-47/015/012/2016-

1038/1  

Бессрочно Первомайское Ленина 36 

09.06.2016 г.  47-47/015-47/015/012/2016-

1036/1 

Бессрочно Первомайское Советская 19А 

10.06.2016 г. 47-47/015-47/015/012/2016-

1160/1 

бессрочно Первомайское Ленина 48 

1.4.9. Свидетельство о 

государственной регистрации 

юридического лица (ОГРН) 

Серия 47 №0011355219 от 06.11.1998 г. 

ОГРН 1034700877815 

1.4.10. Свидетельство о постановке на 

учет юридического лица в 

налоговом органе (ИНН) 

Серия 47 № 003217603 

ИНН 4704050340 

КПП 470401001 

1.4.11. ЕГРЮЛ Серия №001355219 

1.4.12. БИК 044109000 

1.4.13. ОКПО 46276279 

1.4.14. ОКАТО 41215860001 

1.4.15. ОКОГУ 4210007 

1.4.16. ОКФС 14 

1.4.17. ОКОПФ 75403 

1.4.18. ОКВЭД 80.21.2 

80.10.1 

80.10.3 

 

1. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в Учреждении организуется в соответствии с  Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего 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), 10–11 классов – на 2-летний 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
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нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС 

СОО). 

Основным видом деятельности Учреждения является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 

Учреждение реализует образовательные программы дополнительного образования детей и 

взрослых. 

 

2.  Оценка системы управления организации 
 

2.1. Характеристика взаимодействия с органами исполнительной власти, организациями-

партнерами 

В интересах обучающихся, родителей (законных представителей) и образовательного 

учреждения, для успешной социализации обучающихся, реализации проектов и образовательных 

программ организовано взаимодействие с социальными партнерами: 
 

№ Организации, Учреждения, 

Предприятия 

Помощь в решение задач 

 

1 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Первомайский информационный 

культурно – спортивный досуговый 

центр «Кивеннапа» 

Развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, обеспечение занятости детей 

социально значимой деятельностью, их 

самореализации и социальной адаптации, 

формирование лидерских качеств, социальных 

компетенций 

2 Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации МО 

«Выборгский район» 

Ленинградской области 

 

Организация досуга, развитие творческих 

способностей обучающихся, 

расширение кругозора обучающихся 

Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся, жестокого 

обращения с детьми, индивидуальная 

профилактическая работа с асоциальными семьями 

3 АО «Птицефабрика Роскар» Профориентационная работа. 

4 Государственное бюджетное 

учреждение дополнительное 

образование «Центр «Ладога» 

Развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, обеспечение занятости детей 

социально значимой деятельностью, их 

самореализации и социальной адаптации, 

формирование лидерских качеств, социальных 

компетенций 

5 Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы 

Выборгского района управления 

надзорной деятельности Главного 

управления МЧС России по 

Ленинградской области 

Помощь в развитии кадетского движения. 

Проведение занятий с кадетами ,организация 

конкурсов и мероприятий, экскурсий.  

Гражданско-патриотическое воспитание. 

6 89 отдел полиции 

УМВД России по Выборгскому 

району 

 

Гражданско-патриотическое воспитание. Помощь 

в развитии кадетского движения. Проведение 

занятий с кадетами ,организация конкурсов и 

мероприятий, экскурсий. Проведение совместных 

рейдов, работа с неблагополучными семьями. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
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7 Войсковая Часть 03216 г. 

Зеленогорск 

Помощь в развитии кадетского движения. 

Проведение занятий с кадетами ,организация 

конкурсов и мероприятий, экскурсий.  

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Курирование движения Юнармия. 

8 ГБУЗ «Рощинская районная 

больница» 

Охрана здоровья обучающихся. Профилактика 

болезней, организация лекций ,бесед.  

Профориентационная работа. 

9 Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

г. Выборга 

Формирование экологической культуры 

обучающихся через включение их в практическую 

природоохранную деятельность 

10 МБУ для детей «Центр диагностики 

и консультирования» 

Дополнительное образование, реабилитация 

 

11 Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Фаворит» 

Укрепление здоровья и всестороннее физическое 

развитие (развитие 

физических, интеллектуальных и нравственных 

способностей) 

12 Дом Молодёжи г. Выборга Содействие социальному становлению молодых 

граждан, реализации 

потенциала молодежи в решении задач развития 

города 

13 Отдел обеспечения прав и 

профилактики социального 

сиротства 

Социальное сопровождение семей и обучающихся 

из опекаемых и приемных семей 

14 Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Ленинградской области 

«Выборгский объединенный 

музей-заповедник». 

 

Содействие формированию интереса к 

отечественной истории и уважительного 

отношения к нравственным ценностям прошлых 

поколений, развитию коммуникативных 

компетенций, навыков 

исследовательской работы учащихся, поддержке 

творческих способностей детей 

15 Выборгский филиал 

Государственного Эрмитажа 

«Эрмитаж-Выборг» 

Духовно - нравственное воспитание, организация 

досуга 

 

 

2.2. Структура административных органов Учреждения 

2.2.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Учреждения. Управление Учреждением осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор Учреждения. 

Карпова Мария Васильевна осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

 

Карпова Мария Васильевна 

 

Директор  

Общее руководство учреждением 

Байбородина Ольга Владимировна Заместитель директора по дошкольному образованию 

Богданова Тамара Викторовна Заместитель директора по УВР  

Смирнова Галина Витальевна Заместитель директора по УВР 
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Мамаева Любовь Вячеславовна Заместитель директора по УВР 

Аханина Светлана Викторовна Заместитель директора по воспитательной работе 

 

2.3. В Учреждении сформированы следующие коллегиальные органы управления: 

2.3.1. Общее собрание работников. 

2.3.2. Управляющий совет. 

2.3.3. Педагогический совет. 

2.3.4. Представительный орган работников – профсоюзный комитет работников 

 

Наименования 

органа 

Функции 

 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений 

организации; утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации. Осуществляет 

общее руководство школой. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Учреждения, 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 

Учреждения 

 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участие в разработке и принятии коллективного договора, правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; − принятие локальных актов, 

которые регламентируют деятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников;  

−разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией 

образовательной организации;  

− внесение предложений по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию её работы и развитию материальной базы. 

Управляющий совет Согласовывает Программу развития ОУ, годовой календарного учебного 

графика, локальные акты, регламентирующие права и законные интересы 

участников образовательных отношений.  

−Заслушивает и принимает отчет директора ОУ по итогам учебного и 

финансового года; 

 −Заслушивает и принимает отчет о самообследовании (Публичный доклад) ОУ.  

− Рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогического, 

административного, технического персонала ОУ, осуществляет защиту прав 

участников образовательных отношений.  

− Осуществляет контроль за обеспечением доступной среды в ОУ, соблюдением 

здоровых и безопасных условий обучения и воспитания обучающихся.  
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По итогам 2019 года система управления Учреждением оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. Оценка 

системы управления организации: соответствует требованиям. 

Раздел 3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Статистика показателей за 2016–2019 годы 

№ 

п 

Параметры статистики 2016–2017 

учебный год 

2017–2018 

учебный год 

2018–2019 

учебный год 

На конец 

2019 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

705 767 775 775 

– начальная Учреждение 329 354 356 357 

– основная Учреждение 328 367 385 386 

– средняя Учреждение 46 46 42 42 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

        

– начальная Учреждение 1 1 1 – 

– основная Учреждение 1 2 5  - 

– средняя Учреждение – 1 1 – 

3 Не получили аттестата:         

– об основном общем 

образовании 

– – -    

– среднем общем образовании – – – – 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

        

– в основной Учреждении 0 1 5 – 

– средней Учреждении 1 4 1 – 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся Учреждения. 

Профильное обучение осуществляется в 10-11 классах по подгруппам- технологический и 

универсальный профиль 

Обучающихся с ОВЗ в 2019 году на 31 декабря 35 человек, все обучаются на дому, 

обучаются по адаптированной общеобразовательной программе для детей с ЗПР 22 человек, по 

адаптированной образовательной программе для детей с УО 12 чел., по адаптированной 

общеобразовательной программе для слабовидящих детей 1 чел. Дети с инвалидностью в 2019 

году в. 7 человек, все имеют возможность дистанционного обучения. 
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В 2019 году Учреждение продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй 

иностранный язык: немецкий», (с 2018-2019 учебного года) «Родной язык: русский» (1-3, 5-7, 10-

11 классы) «Литературное чтение на родном языке» 1-3 классы, «Родная литература: русская» (5-

7, 10-11 классы) которые внесли в основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования в 2017 году.  

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году 

Класс 

Ученики 
Ср. 

балл 

Общи

й % 

кач. 

зн. 

Общи

й СОУ 

(%) 

Всего 

Отличники Хорошисты Успевающие 
Неуспевающ

ие 

Всего % Всего % Всего % 
Всег

о 
%    

2 классы 

Параллель 97 12 13,41 49 54,28 35 30,97 1 1,33 4,4 62,89 78 

3 классы  

Параллель 86 17 16,15 34 35,66 35 48,18 0 0 4,4 59,3 80,16 

4 классы 

Параллель 85 11 11,67 40 47,38 34 40,95 0 0 4,42 60 80,6 

1 Ступень 268 40 13,74 123 45,77 104 40,03 1 0,44 4,41 60,82 79,59 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися 

программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», остался прежним, 61%), 

процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 1,7 процента (в 2018 – 12%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году 

Класс 

Ученики 
Ср. 

балл 

Общи

й % 

кач. 

зн. 

Общи

й 

СОУ 

(%) Всег

о 

Отлични

ки 

Хорошист

ы 

Успевающи

е 

Неуспева

ющие 

Все

го 
% 

Все

го 
% 

Все

го 
% 

Все

го 
%    

5 Параллель 
75 9 9,57 39 50,74 27 39,69 0 0 4,29 64 74,04 

6 Параллель 
62 5 6,17 17 31,44 40 62,39 0 0 3,88 35,48 62,89 

7 Параллель 
79 2 3,12 22 31,97 54 63,77 1 1,14 3,84 30,38 59,91 

8 Параллель 
82 6 8,57 15 27,01 36 60,19 1 1,23 3,8 30,86 60,08 

9 Параллель 
70 5 6,58 18 24,77 44 65,08 3 3,57 3,7 32,86 57,92 

2 Ступень 

368 27 6,8 11

1 

33,19 201 58,22 5 1,35 3,9 38,69 63,57 

 



11 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на на 5,69 процента (в 2018 был 33%), процент 

учащихся, окончивших на «5», стабилен (в 2018 – 6,8%). 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по 

показателю «успеваемость» в 2019 году  

Класс 

Ученики Ср. 

бал

л 

Общи

й % 

кач. 

зн. 

Общ

ий 

СОУ 

(%) Всег

о 

Отлични

ки 

Хорошист

ы 

Успевающи

е 

Неуспева

ющие 

Все

го 
% Всего % 

Все

го 
% 

Все

го 
%    

10 Параллель 25 0 0 5 20 10 40 8 32 3,27 20 54,74 

11 Параллель 20 1 4,55 6 

27,2

7 13 59,1 0 0 3,82 31,82 65,37 

3 Ступень 47 1 2,28 11 

23,6

4 23 49,55 12 

24,5

4 3,54 25,53 58,56 

Учреждение 683 68 7,61 245 34,2 328 49,27 20 8,92 3,95 46,48 66,91 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 учебном году выросли на 1,53процента (в 2018 количество обучающихся, 

которые закончили полугодие на «4» и «5», было 24%), процент учащихся, окончивших на «5», 

снизился (в 2018 было 9%). 

В 2019 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по русскому языку. По 

итогам испытания все получили «зачет» и были допущены до государственной итоговой 

аттестации. 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили от 60 до 80 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 81-100 

баллов 

Средний балл 

Русский язык 20 14\70% 3\15% 69 

Математика 20 4\80% 11\20% 76 

Физика 1 0 0 51 

Химия Не сдавали    

Информатика 3 1\33% 1\33% 68 

Биология 2 0 0 43 

История 1 0 0 34 

Англ. язык 2 1\50% 0 63 

Обществознание 8 1\13% 0 53 
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Итого: 20 21 15 57 

В 2019 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2018 годом по математике (Базовый и 

профильный уровни), информатике, увеличилось количество обучающихся, которые набрали 

от190 до 219 баллов по любым трем предметам баллов (в 2018 году было 3 обучающихся, в 2019 

году 4). 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

 Предмет Ко

л

. 

уч-

с

я 

Средний 

балл 
«5» «4» «3» «2» Успев-ть 

Кач-

в

о 

знан

и

й 

1.  Русский язык 64 3,71\26 17 20 26 1 98 58 

2.  Математика 64 3,4\13.95 5 27 31 1 98 50 

3.  Обществознание 34 3\20 0 12 22 1 97 35 

4.  Химия 1 5\32 1 0 0 0 100 100 

5.  Биология 24 3,4\24,7 1 8 15 0 100 37,7 

6.  География 6 3,3\19.7 0 2 4 0 100 33,3 

7.  Английский 

язык 

4 4,75\60 3 1 0 0 100 100 

8.  Физика 4 3,5\19.75 0 2 4 0 100 50 

9.  Информатика и 

ИКТ 

52 3.78\10.40 4 13 35 0 100 33 

10.  История  2 3\15 0 0 2 0 100 0 

11.  Литература  1 3\19 0 0 1 0 100 0 

12.  ИТОГО   3,62 31 75 140 3 99,36 40,6 

 

В 2019 году обучающиеся показали удовлетворительные результаты ОГЭ. Из 65 

выпускников основной Учреждения: 5 выпускников получили аттестат с отличием, все получили 

аттестаты, увеличилось количество обучающихся, которые получили «4» и «5», с 60 до 70 

процентов, по сравнению с 2018 годом. 

В 2019 году 65 учащихся 9-х классов успешно прошли итоговое собеседование по русскому 

языку, получили «зачет» и были допущены до государственной итоговой аттестации, два 

учащихся не явились по неуважительной причине и не были допущены до 

государственной итоговой аттестации.  

 

Раздел 4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Учреждении утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования 

от 30.08.2019. По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных 

результатов высокая. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
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По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в Учреждении, – 63 процента, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов. Высказаны пожелания о введении 

профильного обучения с технологическим профилями.  

 

Воспитательная работа 

 
Главной целью воспитания обучающегося в МБОУ «Первомайский ЦО» традиционно является 

формирование образованной, физически и нравственно здоровой и социально-активной, 

компетентной личности – достойного гражданина России.  

 Для достижения данной цели педагогический коллектив Учреждения в 2019 году продолжал 

успешно решать следующий ряд задач: 

• Создание и усовершенствование системы выявления, развития и поддержки талантливых, 

одаренных, социально – активных учащихся, разработку и внедрение различных форм 

работы с данными детьми. 

• Формирование гражданского самосознания, развитие патриотизма 

• Совершенствование системы работы по формированию навыков здорового образа жизни. 

• Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

• Приобщение обучающихся к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

• Продолжение работы по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у обучающихся через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления. Развитие РДШ и ученического самоуправления. 

• Совместная деятельность центра образования, семьи, общественности в духовно-

нравственном воспитании детей. 

• Развитие кадетского движения. 

• Усиление работы по профилактике безнадзорности, правонарушений обучающихся 

МБОУ «Первомайский ЦО», также оказания содействия в защите прав 

несовершеннолетних. 

Для решения поставленных задач в МБОУ «Первомайский ЦО» был разработан план 

воспитательной работы на 2019 год, направленный на создание условий для реализации 

участия в воспитательном процессе всех членов педагогического коллектива, педагогов 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, родителей.  

 

Основные направления воспитательной работы в МБОУ «Первомайский ЦО» в рамках 

реализации ФГОС в 2019 году. 

Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

1) Здоровьесберегающее 

направление. 

(Физкультурно-

оздоровительное  

воспитание) 

Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

Пропаганда здорового образа жизни 
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2) Общекультурное 

направление. 

а) Гражданско-патриотическое  

воспитание 

б) Экологическое воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

Учреждения, семьи. 

Развитие кадетского движения. 

3) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

4) Формировать правильное отношение к окружающей 

среде. 

5) Организация работы по совершенствованию туристских 

навыков. 

6) Содействие в проведении исследовательской работы 

учащихся. 

Проведение природоохранных акций 

3) Социализация и 

профессиональная ориентация 

обучающихся 

 

Развивать у учащихся качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, инициатива. 

Развивать самоуправление в центре образования и в классе. 

Организовать учебу актива классов. 

Развитие РДШ 

4) Духовно-нравственное 

направление. 

 

Формировать у учащихся такие качества как: культура 

поведения,  

эстетический вкус, уважение личности. 

Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 

Методическая работа 

Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей; 

Оказание методической помощи классным руководителям в 

работе с классом. 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного 

процесса. 

Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать 

над их устранением. 

В течение 2019 года активно осуществлялась деятельность педагогического коллектива по 

достижению поставленной цели воспитательной работы Учреждения, согласно плану работы по 

основным направлениям воспитательной деятельности.  

Из мониторинга организации и проведения воспитательной деятельности следует 

отметить положительные аспекты: 

• выполнение плана мероприятий на 2019 год – активное участие педагогов, обучающихся 

и их родителей в общешкольных мероприятиях (повышение количества участников 

общешкольных мероприятий на 6% в сравнении 2018 годом).  

Информация о проведенных школьных мероприятиях в 2019 году: 

дата мероприятие Классы, 

количество 

участников 

Место проведения 

15.01.19-

30.01.19 

День снятия блокады 

Ленинграда: 

классные часы 

музейные уроки, линейка-митинг 

возложение цветов 

1-11 классы 

654 обучающихся 

46 педагогов 

 

 

класс 

музей 

актовый зал 

братские 

захоронения 
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27.01.19 Лыжная эстафета, посвященная 

Дню снятия блокады 

1-11 

154 обучающихся 

30 педагогов 

стадион 

4.02.19 Вечер встречи выпускников 10-11 

146 выпускников 

34 обучающихся  

42 педагога 

актовый зал 

22.02.19 «А, ну-ка, парни!» 

Смотр строя и песни, 

посвященный Дню Защитника 

Отечества. 

1-11 

463 обучающихся 

34 педагога 

Актовый и 

спортивный залы 

26.02.19 Игра «Что? Где? Когда?» 

ученическая 

5-11 

136 обучающихся 

18 педагогов 

школьная 

столовая 

7.03.19 Конкурс «А ну-ка девушки!», 

муз. Вечер, посвященный 8 

марта. 

5- 11 

234 обучающихся 

23 педагога 

актовый зал, 

инф.стенды 

7.03.19 Веселые старты для девочек 1-4 

134 обучающихся 

15 педагогов 

спортзал 

22.03.19 Игра «Что? Где? Когда?» 

родители 

1 -11 

182 родителя  

18 обучающихся  

25 педагогов 

школьная 

столовая 

актовый зал 

24.03.19 Закрытие лыжного сезона  1-11  

156 обучающихся  

30 педагогов 

стадион 

20.04.19 Школьный этап «Венок Победы» 1-11 

146 обучающихся 

18 педагогов 

актовый зал 

8.05.19 Муниципальный смотр-

фестиваль «Венок Победы»  

1-11 

126 обучающихся 

18 педагогов  

Дворец Культуры 

23.05.19 Последний звонок 

                  линейка 

                 праздник 

 

1-11 

9-11. 

Все обучающиеся 

ЦО, педагоги, 

родители, гости. 

 

Школьный двор 

актовый зал 

28.05.19 Итоги года 

линейка 

1-11 Все 

обучающиеся ЦО, 

педагоги, родители, 

гости. 

Дворец культуры 
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02.09.19 День Знаний 

Линейка 

1-11 Все 

обучающиеся ЦО, 

педагори, родители, 

гости 

Школьный двор 

03.09.19 День солидарности в борьбе 

против терроризма 

1-11 классы, 

пелагоги. 

Актовый зал 

04.09.19 Зарядка с чемпионом, открытие 

Лиги школьного спорта 

1-11  

Все обучающиеся 

центра образования, 

учителя 

физкультуры 

Стадион «Олимп» 

08.09.19 Начало блокады Ленинграда: 

классные часы 

музейные уроки, линейка-митинг 

возложение цветов 

1-11 классы 

777 обучающихся,  

44 педагога 

класс 

музей 

актовый зал 

братские 

захоронения 

09.09.19 День Здоровья 1-11  

466 обучающихся, 

45 педагогов 

 

Стадион «Олимп» 

04.10.19 День Учителя 1-11  

691 обучающийся 

Актовый зал 

09.10.19 Выбор Президента школьной 

республики 

5-11 

362 обучающихся, 

47 педагогов 

Точка роста 

01.11.19 Осенний концерт «Лейся, 

Песня!» 

5-11 классы 

380 обучающихся, 

49 педагогов 

Актовый зал 

12.11.19 Торжественная присяга 

кадетских классов 

1,5, 7 классы 

124 обучающихся, 

7 педагогов,  

94 родителя, гости 

Актовый зал 

14.11.19 Конкурс чтецов ко Дню Матери 1-11 

119 обучающихся, 

18 педагогов 

Актовый зал 

19.11.19 Интеллектуальная игра 

«Что?Где?Когда?» детская 

5-11 классы 

131 обучающийся, 

24 педагога 

Школьная 

столовая 

28.11.19 Интеллектуальная игра 

«Что?Где?Когда?» для родителей 

1-11 классы 

154 родителя 

Актовый зал, 

школьная 

столовая 

20.12.19 Первый Кадетский Бал Кадетские классы 

78 обучающихся, 

Педагоги, родители, 

гости 

Актовый зал 

27.12.19 Парад Снеговиков 5-11 

226 обучающихся 

Актовый зал 
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43 педагога, 

родители. 

 

• Активное развитие кадетского движения в центре образования, признание кадетских 

классов на различных уровнях. 

На 1.09.2019 – 3 прокадетских классов в начальной Учреждении,5 кадетских классов в старшей 

Учреждении. 

Участие в мероприятиях различного уровня: 

Школьный – участия во всех мероприятиях, согласно плана воспитательной работы. 

Районный: «День призывника», «Зарница» - 2 место, КВН среди кадетских классов МЧС -1 

место, «неопалимая купина» -1 место, Смотр кадетских классов Выборгского района. 

Областной: слет отрядов ДЮП – 1 место, конкурс противопожарных слоганов - 2 и 3 место 

Всероссийский: «Ученик года» 

Международный: Международный благотворительный кадетский бал. 

• сохранение традиций воспитательной работы центра образования: направленных на 

духовно-нравственное воспитание, формирование гражданственности и патриотизма – 

проведение мероприятий, посвященных «Дню солидарности в борьбе против терроризма», 

«Дню неизвестного солдата», «Блокаде Ленинграда», празднования 74 годовщины Победы 

ВОВ, участие в акции «Бессмертный полк». 

• качественную подготовку, высокий уровень результативности участия сборных команд 

Учреждения в районных и областных спортивных соревнованиях. За 2019 год ученики 

нашего центра поучаствовали более чем в 100 конкурсах, мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, акциях различного уровня по разным направлениям. 

• систематическую работу классных руководителей по проведению работы с родительской 

общественностью: тематических родительских собраний, привлечения родителей к 

организации, проведению внеурочных мероприятий. Отмечается увеличение количества 

родителей, посещающих родительские классные собрания по сравнению с 2018 годом на 

15%, общешкольные собрания на 5%. 

• Уменьшение, по сравнению с прошлым годом, количества нарушителей ПДД. 

Недостатками, отмеченными в 2019 учебном году, следует считать: 

нарушения правил поведения и ТБ учащимися на переменах; опоздания учащихся на первый 

урок; частое несоблюдение учащимися требований к школьной форме; 

Исходя из этого, для успешной реализации цели необходимо решить следующие 

воспитательные задачи: 

• Необходимо усилить роль семьи в воспитании детей и привлечь родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса. Максимально вовлекать родителей в жизнь 

Учреждения и привлекать их к реализации программы развития ОУ; 

• Усовершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

• Создать условия для самореализации личности каждого ученика; 

• Формировать в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к 

правам друг друга. 

• Повышать эффективность работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности. 

• Формировать у детей нравственную и правовую культуру. Продолжить работу по 

предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и по  

• предупреждению наркомании среди подростков, максимально привлекать детей группы 

«риска» к участию в жизни Учреждения, класса, занятиях кружков, секций. 
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• Усилить профилактическую работу с трудными подростками, состоящими на 

внутришкольном учете, на учете в ОДН, КДН. 

• Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности учащихся. 

• Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать активную 

гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. 

 

В мае 2019 года было проведено ежегодное анкетирование родителей, целью которого было 

исследовать удовлетворенность родителей качеством образования в МБОУ 

«Первомайский ЦО: 

 
 
«Служба Сопровождения» 

С сентября 2019 года в МБОУ «Первомайский ЦО» функционирует «Служба 

Сопровождения», целью которой является: обеспечение успешного и гармоничного развития 

ребенка, коррекция имеющихся недостатков, социализация ребенка в коллективе сверстников, 

выстраивание продуктивных отношений между всеми участниками образовательного процесса, 

защита прав обучающихся.  В состав службы входят 11 человек: 3 педагога – логопеда, 1 педагог 

– дефектолог, 5 педагогов – психологов, 1 социальный педагог, медицинский работник.  Все 

специалисты Службы имеют высшее профессиональное профильное образование. 

Качество 
образования

Качество 
условий 

получения 
образования

Информиров
анность 

родителей о 
жизни ЦО

Психологиче
ский климат 

в школе

2016-2017 89% 88,80% 90,30% 91,10%

2017-2018 91,50% 92,80% 93,50% 93,90%

2018-2019 96% 97,50% 97,30% 98,10%

82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%

100%

Исследование удовлетворенности родителей
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СЛУЖБА   
СОПРОВОЖДЕНИЯ

Заместитель директора

Социальный педагог

Педагоги-психологи

Педагоги - логопеды

Педагог-дефектолог

Классные
руководители

Воспитатели

Педагоги-
предметники

Воспитатели

Педагоги
предметники

Инспектор

ОДН

Школьный психолого-
медико - педагогический

консилиум 

(ШПМПК)

Классные  
руководители

Совет 
профилактики
правонарушений

(СПП)

Медицинский
работник

 
Задачи «Службы сопровождения»: 

• Защита прав и интересов личности обучающихся, обеспечение комфортных условий их 

психического и физического развития и обучения, поддержка и содействие в решении психолого-

педагогических и медико-социальных проблем. 

• Комплексная диагностика возможностей и особенностей развития ребенка с целью 

раннего выявления детей, требующих особого внимания специалистов для предупреждения 

возникновения проблем в обучении и развитии. 

• Содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 

реализация программ преодоления трудностей в обучении, нарушений эмоционально-волевой 

сферы, проблем взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; содействие выбору 

образовательного и профессионального маршрута. 

• Развитие психолого-педагогической компетентности всех участников образовательного 

процесса – обучающихся, педагогов, родителей. 

• Содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми субъектами 

образовательного процесса, 

• Содействие педагогическому коллективу в оптимизации социально-психологического 

климата образовательного учреждения. 

• Психолого-педагогическая помощь родителям (лицам, их заменяющим), педагогам и 

воспитателям обучающихся, требующих особого внимания специалистов. 

• Консультативно-просветительская работа и пропаганда здорового образа жизни среди 

обучающихся, педагогов, родителей. 

Служба сопровождения осуществляет свою деятельность в тесном контакте с учреждениями и 

организациями образования, здравоохранения, социальной защиты семьи и детства, органами 

опеки и попечительства, органами внутренних дел, комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Сотрудники службы сопровождения проводят корректирующие и развивающие 

занятия, как на базе центра образования, так и индивидуально на дому. В 2019 году в центре 

образования на индивидуальном обучении на дому находятся 43 обучающихся, из них с 

задержкой психического развития 21 ребенок, с легкой умственной отсталостью - 14, 2 ребенка-

инвалида. Эти дети обучаются по адаптированным программам, согласно рекомендация ПМПК. 

6 обучающихся получают образование на дому по медицинским показаниям, по 

общеобразовательным программам. Дети с ОВЗ находятся на постоянном контроле сотрудников 
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службы сопровождения, которые проводят мониторинг по отслеживанию состояния и 

результативности развития и образования ребенка, уровнем его достижений.  

Деятельность школьного социально-психолого-педагогического консилиума направлена на 

углубленную диагностику и компенсацию индивидуальных особенностей развития 

обучающихся, нормализацию и совершенствование учебной деятельности, осуществляет 

консультативную, профилактическую помощь обучающимся и их семьям. Своевременно 

направляет ребенка на территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию, для более 

углубленной диагностики, определение вида образовательной программы и рекомендаций для 

эффективной работы с обучающимися. 

За 2 полугодие 2019 года было проведено 5 заседаний ШСППК, выдано 24 направления на 

ПМПК.  

 Совет профилактики правонарушений и социальный педагог осуществляет комплекс 

мероприятий по выявлению причин социального неблагополучия обучающихся и их семей, 

оказывает им необходимую социально-психологическую  помощь; осуществляет связь с 

правоохранительными органами и различными социальными службами; выявляет обучающихся 

и семьи «группы риска», обеспечивает создание информационно – документальной базы об 

обучающихся, состоящих на различных видах учета, оказывает помощь обучающимся в 

профориентации и социальной адаптации. 

По данным на 30.12.2019 на различных видах профилактического учёта состоит: 

Внутришкольный учет - 18 обучающийся  

Учет отдела по делам несовершеннолетних -11 обучающихся 

Рассмотрено на Комиссии по делам несовершеннолетних - 17 обучающихся и их семьи 

Обучающимися ЦО совершено 3 преступления. 

Психологами Службы сопровождения проводятся мероприятия, согласно плана работы, 

вт.ч.: 

• Адаптация учеников 1,5,10 классов 

• Исследования психологического климата в классах, определения уровня агрессии. 

• Индивидуальные консультации с родителями и детьми. 

• Занятия по профориентации в 8-11 классах 

• Проведение ежегодного социально-психологического тестирования, обучающихся, 

направленное на ранее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. В социально – психологическом тестировании обучающихся, 

направленном на ранее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в МБОУ «Первомайский ЦО» приняли участие ученики 7-11 классов. 

Всего прошло тестирование 245 чел. (97,2% от общего количества), 7 человек отказались (2,8%). 

С выявленной группой риска (6 обучающихся) была проведена профилактическая работа. 

• С октября 2019 года центр образования участвует в общероссийском проекте «Растем с 

Россией», который проводится с целью разработки популяционных норм психодиагностического 

инструментария для психологической службы в системе образования. В проекте приняли участие 

147 обучающихся 3-11 классов и 32 педагога. 

Педагог-дефектолог проводит индивидуальную работу с обучающимися с различными 

особенностями психического или физического развития, оказывает консультационную помощь 

учителям, родителями вышеуказанных детей.  

Педагоги-логопеды осуществляют индивидуальную или групповую коррекционную работу с 

обучающимися, определяют структуру и степень выраженности имеющихся у них дефектов, 

причины их возникновения. С 1.09.2019 проведена диагностика обучающихся 1-4 классов, с 

обучающимися, у которых обнаружены логопедические проблемы, проводятся индивидуальные 

занятия, согласно расписанию.  
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Ожидаемые результаты работы Службы сопровождения: 

• Поддержание устойчивого благоприятного психологического климата в центре 

образования. 

• Успешное взаимодействие дошкольного и школьного образования 

• Успешное усвоение образовательных программ у обучающихся, имеющих проблемы со 

здоровьем. 

• Уменьшение количества обучающихся, состоящих на различных учетах (ВШУ, ОДН, КДН 

и ЗП) 

• Положительная динамика у обучающихся с логопедическими проблемами 

• Установление доверительных и продуктивных отношений со всеми участниками 

образовательного процесса 

 

Раздел 5. Оценка востребованности выпускников-2019 

Год 

выпу

ска 

Основная Учреждение Средняя                         Учреждение 

Всег

о 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

Учре

жден

ия 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступ

или в 

профес

сионал

ьную 

ОО 

Всего 

Поступ

или в 

ВУЗ 

Поступи

ли в 

професси

ональну

ю ОО 

Устроил

ись на 

работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2017 55 22 0 33 9 4 2 2 2 

2018 52 13 0 39 20 11 6 3 0 

2019 71 26 3 40 20 8 10 2 2 

 

Раздел 6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

В 2019 г. в Учреждении работает 55 педагогов.   

Возрастной состав: 

До 25 лет – 4 чел. 

25-35 лет – 12 чел. 

35 и старше – 39 чел. 

Образование: 

Высшее – 49 чел. 

Среднее специальное (педагогическое) – 6 чел. 

Стаж педагогическое работы: 

Менее 2 лет – 5 чел. 

2-5 лет – 6 чел. 

5-10 лет – 8 чел. 

10-20 лет – 16 чел. 
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Свыше 20 лет – 20 чел.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в Учреждении проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии с потребностями Учреждения 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 образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

• образовательная деятельность в Учреждении обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

• в Учреждении создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

• кадровый потенциал Учреждения динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

 

Квалификационная категория: 

Высшая 22 чел. 

Первая 10 чел. 

Соответствие 12 чел. 

молодых специалистов 5 чел. 

 

Награждение: 

Почетных работников общего образования РФ  4 

Отличников народного просвещения 3 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 5 

Почетная грамота Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

5 

Благодарность Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

2 

Почетная грамота комитета образования администрации МО 

«Выборгский район» Ленинградской области 

4 

 

В 2019 году: 

8 учителей Учреждения являлись экспертами по проверке работ ОГЭ 

7 человек входили в состав жюри по проверке работ муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  

 

Темой методической работы в 2019 году была следующая: «Повышение качества образования 

через обновление и совершенствование внутренней системы оценивания» 

Цель: формирование внутренней системы оценки качества образования через создание новых 

критериев оценки и обновление диагностического инструментария  

Задачи:  
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1. Обеспечивать соответствие внутренней системы оценки качества образования требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта НОО, ООО и СОО и 

нормативных документов Министерства просвещения и Рособрнадзора  

2. Обеспечивать преемственность оценки качества на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; установление требований к воспитанию и 

социализации, обучающихся как части образовательной программы. 

3. Проводить работу по повышению педагогического мастерства в рамках реализации новых 

образовательных стандартов и перехода на непрерывную систему учительского роста . 

4. Способствовать выявлению, изучению ценного передового педагогического опыта и его 

распространения. 

5. Обеспечивать повышение профессионального мастерства молодых специалистов через курсы 

повышения квалификации, семинары, вебинары, обучение в школе успешного педагога, 

адресное наставничество.  

6. Обновить внутреннюю систему оценки качества образования с целью повышения ее 

объективности. 

7. Способствовать обеспечению условий: 

-для развития эмоционального интеллекта обучающихся;  

-для формирования мыслительных приемов и творческого стиля в учебной и внеурочной 

деятельности обучающихся; 

-для совершенствования знаний о структуре проектной и исследовательской деятельности; 

способах поиска необходимой для исследования информации; о способах обработки 

результатов и их презентации; 

- для формирования положительной мотивации педагогов и административных работников, 

повышение уровня в области исследовательских технологий и компетенций.  

8. Совершенствовать формы работы со слабоуспевающими обучающимися и обучающимися, 

которые имеют высокую мотивацию к учению.  

9. Укреплять и расширять связь с общественностью, родителями, способствующую развитию 

школы как открытой образовательной системы. 

Направления работы 

Диагностико-аналитическая деятельность: 

1. Организация методической деятельности и планирование на 2019-2020 учебный год. 

2.  Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования) 

3. Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

4. Анализ методической деятельности  учителей-предметников в начале  учебного года. 

 

Методическая деятельность: 

1. Организация работы с молодыми специалистами, а также педагогами, которые имеют 

небольшой опыт работы через адресное наставничество. 

2. Организация непрерывной системы учительского роста (НСУР) 

3. Организация работы Школы успешного педагога как средства обучения педагогов новым 

образовательным технологиям и приемам. 

4. Организация участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

5. Организация участия педагогов в научно-практической деятельности педагогов и 

учеников. 
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6. Оказание помощи в разработке индивидуальных траекторий для обучающихся с разной 

степенью мотивации и с разным уровнем успеваемости. 

7. Обеспечение участие в конкурсном и олимпиадном движении школьников. 

8. Повышение  качества подготовки к процедурам внешней оценки качества образования  

(ВПР, ГИА - ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ). 

9. Организация работы с педагогическим коллективом для подготовки обучающихся к 

проведению независимых процедур оценки качества образования таких, как PIRLS, TIMSS, 

PISA, НИКО. 

10. Внедрение новых концепций преподавания некоторых предметов. 

Инновационная деятельность: 

1. Обеспечение  повышения уровня профессионального мастерства педагогов через участие 

в работе ШУП,  работу с одаренными детьми, участие в «Точке роста». 

2. Организация участия педагогов в инновационной деятельности муниципалитета, 

региона. 

3. Организация повышения профессиональной педагогической квалификации, средствами 

информационных технологий (использование цифровых образовательных ресурсов, интернет-

ресурсов, дистанционного обучения, ЭФУ, ЭОР) 

4. Внедрение новых приемов объективизации оценки качества образования. 

Мониторинг участия учителей в проектах, социально значимых акциях, конкурсах: 

 

№  Название конкурса Участник и учитель. Результат участия 

1 Международная 

олимпиада «Профи-2019» 

Шевелева И.Ю., 

Гаврилова О.П., 

Егорова Л.П., 

Пшеленская С.В., 

Андреева Т.В., 

Рубаненко В.В., 

Гринькова Н.В., 

Смолева Т.И. 

Участие в заочном 

этапе. 

2 Международная 

олимпиада «Профи-2019» 

Егорова Л.С. Участие в очном этапе. 

3 Всероссийская акция 

«Твори добро»  

Белозерова Е.Е., 

Пановицына Е.А., 

Столяр Н.В., 

Опарина Н.С., 

Участие  

4 Слет юных инспекторов 

движения в центре 

«Ладога» 

Бондарчук М.С. Участие 

5 Всероссийская акция 

«День конституции»  

Бондарчук М.С. Участие 

6 Патриотическая 

Всероссийская акция 

«Неизвестный солдат»  

Рубаненко В.В. 

Бондарчук М.С. 

Участие 

7 Всероссийская акция 

«Красный цветок»  

Белозерова Е.Е., 

Опарина Н.С., 

Участие 
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Юрьева С.Г., 

Тихонова Н.Н.,  

8 Всероссийская акция 

«Письмо водителю»  

Бондарчук М.С., 

Белозерова Е.Е., 

Опарина Н.С. 

Участие 

9 Всероссийский проект 

«Лиза Алерт» 

Белозерова Е.Е., 

Опарина Н.С., 

Пановицына Е.А. 

Участие 

10 Кадетская конференция 

«Память родной земли» 

Бондарчук М.С. Участие 

11 Всероссийская акция 

«Добрые руки» 

Шевелева И.Ю. 

Новикова С.К., 

Участие 

12 Волонтерский проект 

центра Сириус «Уроки 

настоящего» 

Гринькова Н.В. 

(куратор) 

Участие 

13 Конкурс «Юный 

пожарный» 

Пановицына Е.А. 1 место 

14 Областной конкурс «Наши 

дела» 

Пановицына Е.А. 3 место 

15 Областной конкурс «Моя 

любимая дружина» 

Пановицына Е.А. 3 место 

16 Открытие Центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

Карманова О.С.  

17 Федеральный проект по 

ранней профессиональной 

ориентации обучающихся 

6-11 классов 

общеобразовательных 

организаций «Билет в 

будущее» 

Аханина С.В.  

 

В целях повышения квалификации была проведена следующая работа: 

• были даны открытые уроки по двум направлениям: урок в свете требований ФГОС – дано 

43 урока, Урок – подготовка к итоговой аттестации - 18 уроков. Уроки были проведены на 

хорошем методическом уровне, с присутствием коллег.   

• 46 учителей – предметников прошли обучение на курсах повышения квалификации по 

ФГОС  

• Обучение экспертов по проверке ОГЭ и ЕГЭ - 9 чел. 

• Обучение сотрудников ППЭ ОГЭ и ЕГЭ - 30 чел, Рук. ППЭ – 2 чел, уполномоченных ГЭК 

ОГЭ - 2 чел.  

 

7. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
Общая характеристика: 

• объем библиотечного фонда – 28142 единицы; 
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• книгообеспеченность – 100 процентов; (40.1)-по отношению к фонду 

• обращаемость – 11010 единиц в год; (0,39) -по отношению к фонду 

• объем учебного фонда – 18891 единица. 

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

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 18891 17100 

2 Педагогическая 138 20 

3 Художественная 6400 3500 

4 Справочная 580 390 

5 Языковедение, литературоведение 150 80 

6 Естественно-научная 136 35 

7 Техническая 30 15 

8 Общественно-политическая 85 35 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. 

от 22.11.2019) 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы - сетевые образовательные 

ресурсы – 156. Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, 

дидактические материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 45 человек в день. 

На официальном сайте Учреждения есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Учреждения. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

 

8. Оценка материально-технической базы 
Материально-техническое обеспечение Учреждения позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Учреждении оборудованы 70 учебных кабинетов, 60 из них 

оснащены современной мультимедийной техникой 

Инфраструктура  

Актовый зал 3 

Спортивный зал 3 

Столовая или зал для приема пищи 3 

Оборудованные кабинеты:  

основ информатики и вычислительной техники 4  

физики 1 

химии 1 

биологии 1 

географии 1 

естествознания 1 

для внеурочной деятельности 70 

основ безопасности и жизнедеятельности 1 
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иностранного языка 6 

Мастерские для трудового обучения 4 

Кабинет домоводства 2 

Музей 5 

Лекционная аудитория 1 

Медицинский пункт (кабинет) 6 

Логопедический пункт (кабинет) 5 

Кабинет учителя-дефектолога 1 

Кабинет педагога-психолога 3 

Оборудованная территория для реализации раздела «Легкая 

атлетика» программы по физической культуре 

3 

Количество классных комнат (кабинетов) 71 

Из них оборудованы:  

стационарными интерактивными досками 43 

мультимедийными проекторами 62 

Количество мест в кабинетах основ информатики и 

вычислительной техники  

60 

Персональные компьютеры всего: 240 

из них:  

ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры 

(кроме планшетных) 

86  

 

планшетные компьютеры 25 

находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 211  

имеющие доступ к Интернету 211 

поступившие в отчетном году 29  

Электронные терминалы (инфоматы) 1  

из них с доступом к ресурсам Интернета  1 

Мультимедийные проекторы 62  

Интерактивные доски 28 

Принтеры 27 

Сканеры 1 

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие 

операции печати, сканирования, копирования) 

20 

Обучающие компьютерные программы по отдельным 

предметам или темам 

1 

Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и 

т.п. 

1 

Электронные версии учебных пособий 1 

Электронные версии учебников 1 

Электронная библиотека 1 

Электронный журнал, электронный дневник 1 

Специальные программные средства для решения 

организационных, управленческих и экономических задач (без 

учета систем автоматизированного документооборота) 

1 

Средства контент-фильтрации доступа к Интернету 1 

Другие программные средства 1 

Максимальная скорость доступа к Интернету  2.0 - 40.0 Мбит/сек  
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(модемное подключение через коммутируемую телефонную 

линию, ISDN связь, цифровая абонентская линия (технология 

xDSL и т.д.), другая кабельная связь  (включая выделенные 

линии, оптоволокно и др.) 

 

 

 

 

III. Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2019 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 775 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 357 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 386 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 42 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

313 (46%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 26 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 14 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 69 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 76 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому 

языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 
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Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

5 (8%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 (5%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

940/121%  

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

362/44,6% 

− регионального уровня 33/ 4,1% 

− федерального уровня 4 /0,5% 

− международного уровня 1(0,001%)  

дЧисленность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

25 (3%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

4 (0,5%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек   

− с высшим образованием 
 

55 
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− высшим педагогическим образованием 
 

49/89 % 

− средним профессиональным образованием 
 

6/11 % 

− средним профессиональным педагогическим образованием 
 

6/11 % 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− с высшей 
 

22/40 % 

− первой 
 

10/18 % 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 
 

11/20 % 

− больше 30 лет 
 

9/16 % 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

  

− до 30 лет 
 

9/16 %  

− от 55 лет 
 

16/29 %  

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) 

6/11 % 

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) 

47/85 % 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,20 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц 24 

Наличие в Учреждении системы электронного документооборота да/нет нет 

Наличие в Учреждении читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 
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− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

775 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 4,36 

Анализ  

показателей указывает на то, что Учреждение 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. 

Учреждение укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

№ п/п Содержание 

 Аналитическая часть 
I. Общие сведения об образовательной организации 
II. Оценка системы управления организацией 
III. Оценка образовательной деятельности 
IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

 качества образования 
V. Оценка кадрового обеспечения 
VI. Оценка учебно-методического и библиотечно- 

 информационного обеспечения 
VII. Оценка материально-технической базы 

 Общие выводы по результатам самообследования 

 Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
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Аналитическая часть 

Самообследование муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Первомайский центр образования», отделение дошкольного образования (далее – ОДО) 

проводилось в соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ (ст.28); приказом Министерства образования и науки РФ 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» от 

14.06.2013 № 462 (вступил в силу 01.09.2013) с изменениями от 20.01.2018 приказ Минобрнауки 

России от 14 декабря 2017 г. №1218; приказом Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» от 10.12.2013 №1324. Самообследование проводилось в форме комплексного 

анализа результатов мониторинга, статистических документов.  
Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о 
деятельности организации.  

 

I. Общие сведения об образовательной организации  
МБОУ «Первомайский центр образования», отделение дошкольного образования включает в 
себя  5 зданий: 

1. п. Первомайское, ул. Ленина, д. 36 

2. п. Первомайское, ул. Ленина, д. 46 

3. п. Первомайское, ул. Советская, д. 19-а 

4. п. Ленинское, ул. Новая, д. 11 

5. п. Ильичево, ул. Лесная, д. 14  
Юридический адрес организации: РФ, 188855, Ленинградская область, Выборгский район,  
п. Первомайское, ул. Ленина д. 48 
Уровень образования ОДО: дошкольное образование 
Нормативный срок обучения: до прекращения образовательных отношений 
Язык, на которых осуществляется образование (обучение): русский язык 
Режим работы: годовой цикл: круглогодично 
Режим работы: 12 часов 
График работы: с 07.00-19.00 
Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

 

ОДО сотрудничает с учреждениями социокультурной сферы поселка Первомайское. Социальное 

партнерство строится с учетом интересов детей, родителей (законных представителей) и 
педагогов. Модель взаимодействия представлена таблицей 1. 

Таблица 1 
Наименование учреждений, 

организаций 

Формы сотрудничества Цели сотрудничества 

МБУК «Первомайский  ИКСДЦ 

«Кивеннапа» 

Участив в выставках, конкурсах, 

дополнительное образование 
воспитанников 

Реализация задач художественно-

эстетического развития детей. 

Детская школа искусств Реализация проекта «Звонкая 

капель». Выступление учащихся 
музыкальной школы в детском саду. 
Реализация проекта «Мир глазами 

детей». Выставка рисунков и поделок 
в ОДО. 

 

МБОУ «Первомайский центр 

образования»,  школа 

Взаимопосещения образовательных 

и культурно-развлекательных 
мероприятий. Дополнительное 
образование воспитанников 

Создание условий для формирования 

готовности воспитанников ОДО к 
школьному обучению 
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Музей «Ялкала» Посещение музея, мастер-классы Реализация задач  познавательного и 

художественно-эстетического развития 
детей 

МБУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

ТПМПК Диагностика уровня развития и 

интеллектуальных способностей 
выпускников, его психологической 
зрелости и готовности к школьному 

обучению.  
Выявление индивидуальных 
особенностей развития ребенка, 

рекомендации по уточнению, изменению 
и определению образовательного 
маршрута. 

 

Организованное взаимодействие ОДО с социальными партнерами приводит к положительным результатам: 

 
- расширение кругозора дошкольников (освоение предметного и природного окружения, развитие 

мышления, обогащение словаря, знакомство с историей, традициями народа) за счет экскурсий, посещения 

выставок, походов. 

 
- формирование навыков общения в различных социальных ситуациях. 

  

- участие детей в совместных мероприятиях (акциях, проектах, досуговых мероприятиях) с привлечением 
социальных партнеров делает их более открытыми, активными, способствует обогащению 

эмоционального мира ребенка, активному развитию познавательного интереса, совершенствованию 

коммуникативных навыков и умений, это, в свою очередь, создает благоприятные предпосылки для 
своевременного социального и личностного развития дошкольника. 

 

Вывод: ОДО тесно сотрудничает наряду с социальными институтами, обладающими ресурсами, 

необходимыми для осуществления образовательной деятельности, предусмотренных Программой. 
 

II. Система управления организацией.  
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом МБОУ "Первомайский центр образования»  и строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности.   
Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический совет, 

общее собрание работников, профсоюзная организация. Для каждого Коллегиального органа 

управления определен круг задач, что обеспечивает функционирование ОДО в режиме развития 
(таблица 2). 

Таблица 2 

Наименование Оценка деятельности 

органа  
  

Управляющий Эффективное решение следующих задач: развитие образовательной организации; 

совет обеспечение   финансово-хозяйственной   деятельности;   материально-техническое 

 оснащение 

Педагогический Эффективное   решение   следующих   задач:   развитие   образовательных   услуг; 

совет регламентация образовательных отношений; разработка образовательных программ; 

 выбор учебных пособий, средств обучения и воспитания; материально-техническое 

 обеспечение образовательного процесса; повышение квалификации педагогических 

 работников 

Общее собрание Участие сотрудников в управлении образовательной организацией, в том числе: 

работников принятие  локальных  актов,  которые  регламентируют  деятельность  МБОУ; 
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 внесение предложений по корректировке плана мероприятий деятельности МБОУ; 

 совершенствование и развитие материально - технической базы 

Первичная Эффективное   решение   следующих   задач:   представление   интересов   членов 

профсоюзная Профсоюза;  инициирование  начинаний,  направленных  на  развитие  творческой 

организация деятельности, рост профессионального мастерства работников МБОУ;  создание 

 безопасных условий труда 

 

Деятельность данных органов управления регламентирована локальными нормативными актами. 

Решения, затрагивающие права работников МБОУ «Первомайский центр образования» 
принимаются с учетом мнения коллегиальных органов.  
Вывод: структурные звенья управления связаны и образуют единый управленческий цикл, 

который позволяет оптимизировать управление, включить в пространство управленческой 

деятельности значительное число педагогов, родителей (законных представителей).   
III. Оценка образовательной деятельности  

3.1. Содержание и качество подготовки обучающихся. Содержание образования и 

особенности его реализации в ОДО обусловлен: нормативными документами, 

регламентирующими дошкольное образование; спецификой ОДО (наличие групп раннего 
возраста, групп общеразвивающей, комбинированной и компенсирующей направленности); 

потребностями родителей в развитии и образовании детей.  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Первомайский центр образования», 

отделение дошкольного образования функционирует в соответствии с нормативными 
документами в сфере образования Российской Федерации:  

⎯ Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
 

⎯ Приказа Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 
федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования» от 
01.01.2014 года;  

⎯ Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций с изменениями и 
дополнениями.  

Дошкольное образование в МБОУ «Первомайский центр образования» осуществляется в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования и адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования (для детей с тяжелыми нарушениями 

речи).   
Организация образовательной деятельности в ОДО регламентируется режимом работы, учебным 
планом, годовым календарным учебным графиком, режимом дня, режимом и расписанием 

непрерывной образовательной деятельности.  
В ОДО принимаются дети с 1,5 до 7 лет в группы общеразвивающей, компенсирующей  
направленности. Общая численность детей в ОДО на 31.12.2019 составила 561 человек  
 

В дошкольном учреждении функционирует 24 группы общеразвивающей 

направленности; группы компенсирующей направленности. В группы компенсирующей 

направленности дети зачисляются на основании заключения ТПМПК.  
Вывод: ОДО имеет 5 зданий, 24 группы, увеличилось количество детей, комплектация групп 
проведена в соответствии с нормативными документами, регламентирующими образовательную 

деятельность МБОУ «Первомайский центр образования» 
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3.2. Содержание и качество организации учебного процесса. В МБДОУ реализуются 

следующие образовательные программы дошкольного образования (представлены в таблице 
3: 

  Таблица 3 
 

 

Программы, реализуемые в МБОУ «Первомайский центр образования», 

отделение дошкольного образования 
 

Уровень Направленность (наименование) образовательной программы Срок 
 

образования  освоения 
 

Дошкольное Образовательная  программа  дошкольного  образования   

До прекращения 

образовательных 

отношений 
 

образование   
 

Дошкольное Адаптированная программа дошкольного образования для детей с  
 

образование тяжелыми нарушениями речи  
 

   
   

В основу работы ОДО положены цели и задачи, определенные ФГОС ДО.  

Цель – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

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

жизнедеятельности дошкольника.  
 

Образовательная деятельность в ОДО   

 Реализация целей в     Строится:   Основа  организации  
 

 процессе разнообразных   - на адекватных возрасту формах образовательного процесса    –  
 

  видов детской     работы с детьми, максимальном комплексно – тематическое  
 

  деятельности:    развитии всех специфических видах планирование.  Содержание  
 

  игровой,     детской деятельности и, в первую образовательной деятельности по  
 

  коммуникативной,     очередь, игры как ведущего вида теме недели в разных возрастных  
 

  трудовой,     деятельности ребенка- группах   обеспечивает  
 

  познавательно-     дошкольника.   достижение   единства  
 

 исследовательской,     - на использовании современных образовательных целей  и  
 

  продуктивной,     личностно-ориентированных преемственности в детском  
 

  музыкально-     технологий, направленных на развитии на протяжении всего  
 

 художественной, чтение   партнерство, сотрудничество и  дошкольного возраста.     
 

 

 художественной                
 

                
 

         
 

  Трехчастная модель образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО     
 

           
 

          
 

  Совместная    Самостоятельная деятельность   Взаимодействие с семьей   
 

  деятельность     детей   Психолого-педагогическое  
 

 взрослого и ребенка    Предметы, объекты окружающего    просвещение.     
 

  Детские виды     мира, стимулирующие игровую,  Сотрудничество. Непосредственное  
 

  деятельности     двигательную, познавательную,  вовлечение родителей в  
 

 с использованием     исследовательскую,  образовательную деятельность, в  
 

 разнообразных форм    изобразительную, музыкальную и  том числе посредством создания  
 

 и методов работы.   коммуникативную активность детей.  совместных образовательных  
 

           проектов.     
 

            
 

  Коллектив ОДО организовывает образовательную деятельность,  следуя  
  

нижеизложенным положениям:  
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- Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, 
саморазвития ребенка, творчества, игры, общения и познания мира.  

- Содержание и организация образовательной деятельности направлены на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков в физическом или 

психологическом развитии.  
- Образовательная деятельность учреждения обеспечивает равные стартовые 

возможности для обучения детей.  
Вывод: Содержание Программ реализуется в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Социальный заказ на услуги дошкольного учреждения направлен на развитие личности 

воспитанников с учетом их психофизического состояния и индивидуальных возможностей, на 

подготовку к обучению в школе.  
3.3. Организация специализированной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья. В группах компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
реализуются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников. 

 

Образовательная деятельность с детьми ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей посредством дифференциации 
образовательного процесса по индивидуальному образовательному маршруту.  
Модель коррекционно-развивающего процесса - взаимодействие и преемственность всех 

специалистов ОДО в работе с детьми. Совместно с учителями - логопедами работу с детьми 

осуществляют: музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, педагоги 

дополнительного образования, педагог – психолог, которые проводят образовательную 

деятельность посредством различных форм: фронтально, по подгруппам и индивидуально, 

осуществляется взаимодействие и преемственность в работе специалистов МБОУ 

«Первомайский центр образования».  
Коррекционно – развивающая деятельность позволяет максимально исправить у детей 
имеющиеся нарушения, предупредить возможные вторичные и личностные нарушения, 

обеспечить выравнивание стартовых возможностей перед началом обучения в школе.  
Вывод: В ОДО систематически проводится работа по выявлению детей, которым необходимо 

определить образовательный маршрут, созданы условия для комплексной коррекционной 
деятельности с детьми с особыми образовательными потребностями.  
3.4. Технологии развивающего обучения. В ОДО используются технологии развивающего 
обучения, ориентированы на развитие интеллектуального, творческого, социально – личностного, 

художественно - эстетического потенциала личности ребенка. 
 

Технологии развивающего обучения  

⎯ Социализация и ранняя профориентации в процессе сюжетно – ролевой игры. 
Технология развития игровой деятельности Е.В. Зворыгина, С.Л. Новосёлова.  

⎯ Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет. Парциальная программа. Л.Л. 
Тимофеева.   

⎯ Программа «Юный эколог» С.Н.Николаева Детство –Пресс 2014г.   
⎯ Технология театрализованной деятельности.  



37 

 

⎯ Технология интеллектуально – художественного развития личности дошкольника 
«Гармония развития». Д. И. Воробьёва.  

⎯ Программа музыкального воспитания детей «Ладушки» авторы Каплунова И., 
Новоскольцева И.   

⎯ Использование  здоровьесберегающих  технологий.  
⎯ Проектная деятельность. 

⎯ Технологии проблемного обучения. 

⎯ Исследовательские технологии. 

⎯ ИКТ.  
⎯ Здоровьесберегающие технологии.  
Вывод: образовательная деятельность в ОДО строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 
воспитателей, специалистов и родителей (законных представителей). 
 

3.5. Дополнительное образование. В ОДО оказываются бесплатные дополнительные 

образовательные услуги педагогами дополнительного обучения МБОУ «Первомайский центр 
образования».  Направленность дополнительного образования: реализация интересов  
и способностей воспитанников. Охват детей ОДО дополнительными образовательными 
услугами – 158 человек.  
Сведения о дополнительных образовательных услугах представлены в таблице 4 

 

 

 

   Таблица 4 
 

 
Перечень дополнительных образовательных услуг, реализуемых в ОДО 
 

 

№ п/п  Название кружка Направленность кружка  
 

     
 

1.  Ритмика  Физкультурно-спортивная направленность  
 

2.  Каратэ   
 

     
 

3.   Шахматы Познавательная  
 

   направленность  
 

 

Вывод: анализ результатов качества проведения дополнительного образования показал 

положительную динамику на конец года, что свидетельствует об эффективности их 
реализации и положительном влиянии на развитие воспитанников. 
 

3.6. Содержание и качество востребованности выпускников. Ежегодно ОДО выпускает 
детей в школу. В 2019 году выпустились 100 воспитанников.  

В мае 2019 года проводился мониторинг сформированности предпосылок к учебной 

деятельности у воспитанников подготовительных к школе групп. Итоги: высокий: - 49 %; 

средний уровень 51 %; низкий уровень – 0 %. 
 

 Всего Уровень сформированности предпосылок  

Период выпускников  к учебной деятельности  
      

  Высокий Средний  Низкий 

      

2017-2018 98 46 % 54%  0 

2018 - 2019 100 49% 51%  0 
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Анализ результатов показал преобладание высокого и среднего уровня сформированности 
предпосылок к учебной деятельности, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в ОДО.  
В дальнейшем выпускники поступают в школу МБОУ «Первомайский центр образования» 

   

 

Мониторинг протекания адаптационного периода первоклассников позволил выявить 

положительную динамику в развитии коммуникативных и регуляторных качеств, 

способствующих успешной социализации и адаптации в первых классах школы, что 

отмечается учителями МБОУ «Первомайский центр образования»  

№ Показатели 2018 год 2019 год 

1. Адаптация к школе 1 класс 100% 100% 

ОДО осуществляет взаимодействие со школой МБОУ «Первомайский центр образования». 

Вопрос преемственности детского сада и школы решался через обеспечение содержательного 

единства образовательной деятельности. Ежегодно разрабатывается план преемственности в 
работе ОДО и школы, который включает в себя актуальные задачи и эффективные формы их 

реализации.    
Вывод: воспитанники подготовительных групп показали положительные показатели 
готовности к школьному обучению, выпускники детского сада успешно адаптировались к 

школьным условиям. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 

Внутренняя система оценки качества образования. Контроль за качеством деятельности 

ОДО в 2019 году осуществлялся посредством мониторинговых наблюдений и внутренней 

системы оценки качества. Руководствуясь требованиями Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 28, пункт 2, подпункта 13 

(компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится 

«обеспечение функционирования внутренней системы оценки и качества образования в 

образовательной организации), Постановления Правительства РФ№662 от 05.08.2013 г. «Об 

осуществлении мониторинга системы образовании» в МБОУ «Первомайский центр 

образования» создана внутренняя система оценки качества образования и осуществляется в 

соответствии с «Положением о системе внутренней оценки качества», позволяющее оценить 

эффективность образовательной деятельности на основе следующих критериев:  
Мониторинг качества дошкольного образования включает в себя следующие составляющие:  

⎯ качество научно-методической работы; 

⎯ качество воспитательно-образовательного процесса; 

⎯ качество работы с родителями; 

⎯ качество работы с педагогическими кадрами; 

⎯ качество предметно-пространственной среды.  
С целью повышения эффективности воспитательной - образовательной деятельности 

в ОДО осуществляется педагогический мониторинг, который даёт качественную и 

своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих решений. 

ОДО выстроена четкая система контроля и анализа результативности воспитательно-
образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника и 

функционирования ОДО в целом.  
Вывод: по результатам внутреннего мониторинга принимаются управленческие решения, 
направленные на повышение качества образовательного процесса.  
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4.1. Оценка индивидуального развития воспитанников.  
В ОДО ежегодно, два раза в год (сентябрь/апрель) проводится мониторинг индивидуального 

развития детей в рамках педагогической диагностики (далее - Мониторинг), связанный с 

оценкой эффективности педагогических действий, их дальнейшего планирования. По 

результатам Мониторинга с детьми планируется индивидуальная работа, определяются 

формы образовательной деятельности. В конце учебного года после проведения 

Мониторинга можно получить сведения о динамике развития каждого воспитанника, степень 

освоения программного материала по образовательным областям, эффективность 

используемых методов, наметить дальнейшие действия образовательной деятельности с 

группой воспитанников и с каждым ребенком отдельно.  
Мониторинг осуществлялся в форме регулярных наблюдений педагогов за детьми в 

режимных моментах и в процессе непрерывной образовательной деятельности. Оценка 

индивидуального развития заключалась в анализе освоения детьми образовательных 

программ дошкольного образования по образовательным областям:  
⎯ «Социально – коммуникативное развитие»; 

⎯ «Познавательное развитие»;  
⎯ «Речевое развитие»; 

⎯ «Художественно – эстетическое развитие»; 

⎯ «Физическое развитие». 

Данные  о  результатах  мониторинга  индивидуального  развития  детей  представлены  в  
таблице 5 

Таблица 5 

Образовательные области Начало года Конец года 

высокий средний низкий высокий средний низкий 
«Социально–коммуникативное 

развитие» 
 

43% 56,8% 0,2% 54% 46% - 

«Познавательное развитие» 

 
37% 60% 3% 82% 18% - 

«Речевое развитие» 
 

20% 64% 16% 42% 58% - 

«Художественно–эстетическое 
развитие» 
 

17% 73% 10% 51% 49% - 

«Физическое развитие» 
 

29% 57% 14% 62% 38% - 

Итого: 12,4% 76% 11,6% 48,2% 51,8%  

 

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы:  

Общий результат качества образования в группе на конец 2018-2019 учебного года  представлен 

следующими показателями: 

Всего детей:513 

Высокий уровень –  48,2 % 

Средний уровень –   51,8 % 

Низкий уровень –     нет 

Таким образом, данные итогового мониторинга, представленные в диаграмме, наглядно 

доказывают, что 48,2% воспитанников усвоили программный материал на высоком уровне; 51,8% 

на среднем уровне. 
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Сравнительный анализ результатов усвоения образовательной программы на начало и конец 

2018-2019учебного года говорит о положительной динамике. Так, количество детей с высоким 

уровнем повысилось на12,3%, средним - на 11,4%. 

В течение учебного года проводилась индивидуальная работа с детьми, пополнялась учебно-

методическая база ДО, полностью была преобразована предметно-развивающая 

среда  групп,  оснастилась материально-техническая база средствами ИКТ, проводились 

закаливающие мероприятия, велась адаптационная и просветительская работа с родителями. 

Благодаря этому удалось повысить уровень освоения программы детьми к концу года. 

3.2. Результаты освоения воспитанниками АООП ДО 

Педагогической диагностикой были охвачены 100% воспитанников группы.  

Мониторинг качества образования проведен по следующим образовательным областям: 

• «Социально–коммуникативное развитие» 

• «Познавательное развитие» 

• «Речевое развитие» 

• «Художественно–эстетическое развитие» 

• «Физическое развитие» 

По результатам мониторинга за 2018-2019 учебный  год  определенны следующие 

количественные и процентные соотношения:  

Образовательные области Начало года Конец года 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

«Социально–коммуникативное 
развитие» 
 

25% 68,5% 6,5% 54% 46% - 

«Познавательное развитие» 

 
8% 82% 10% 82% 18% - 

«Речевое развитие» 
 

10% 74% 16% 47% 53% - 

«Художественно–эстетическое 

развитие» 
 

16% 76% 8% 54% 46% - 

«Физическое развитие» 
 

32% 54% 14% 60% 40% - 

Итого: 9.6% 74% 16,4% 45,2% 54,8%  

 

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы:  

Общий результат качества образования в группе на конец 2018-2019 учебного года  представлен 

следующими показателями: 

Всего детей: 42 

Высокий уровень – 45,2% 

Средний уровень – 54,8% 

Низкий уровень – нет 
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Таким образом, данные итогового мониторинга, представленные в диаграмме, наглядно 

доказывают, что 45,2% воспитанников усвоили программный материал на высоком уровне; 54,8% 

на среднем уровне. 

Сравнительный анализ результатов усвоения образовательной программы на начало и конец 

2018-2019учебного года говорит о положительной динамике. Так, количество детей с высоким 

уровнем повысилось на 35,6%, средним - на 19,2%. Наблюдается отсутствие количества детей с  

низким уровнем усвоения программного материала. 

Вывод: сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце учебного года 

показывает рост усвоения программного материала детьми, т.е. прослеживается положительная 

динамика развития ребенка по всем видам деятельности. В основном показатели  выполнения 

программы лежат  в пределах высокого и среднего уровня.  Деятельность в ДО реализуется на 

удовлетворительном уровне. 

 

4.2. Достижения ОДО.  
МБОУ «Первомайский центр образования», отделение дошкольного образования принимало 
участие в конкурсах различного уровня. 

- Всероссийский смотр конкурс «Образцовый детский сад -2019» удостоверение      
Победителя. 

-  Всероссийский конкурс имени Л.С. Выгодского - участник 

-   Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года» - участник. 

-   Муниципальный этап конкурса «Дорога и мы» - победитель и лауреат. 
-   Районная  спортакиада «Малые олимпийские игру» - победитель.  
Вывод: ОДО активно и успешно участвует в конкурсном движении различного уровня.  
        4.3. Охрана и укрепление здоровья воспитанников.  
Анализ распределения детей по группам здоровья показывает, что в дошкольные учреждения 

набираются дети преимущественно со I и II группами здоровья. 

Распределение детей по группам здоровья 

Группа здоровья 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Общее количество 

детей 

528 555 561 
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 1 группа 62 (11,7%) 77 (14,0%) 89(16,0%) 

2 группа 457 (86,6%) 469(84,3%) 460 (82%) 

3 группа 7( 1,3%) 8 (1,5%) 12 (2,0%) 

4 группа 2 (0,4%) 1 (0,2%) - 

Индекс здоровья 78      (31,2 %) 65 (25,1%) 65 (26,4%) 

 

Структура болезней воспитанников МБОУ «Первомайский центр образования», отделение 

дошкольного образования меняется в каждом учебном году и зависит: 

• От состояния здоровья поступающих в сад детей 

• От качества проведения диспансеризации 

Однако ежегодно наиболее плохие показатели здоровья у детей с диагнозом – часто болеющие. 

Года, Общее число детей 

 

Заболевания 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

528 555 561 

Абс % Абс % Абс % 

Всего заболеваемость 144 57,3 147 57,8 91 36,9 

Инфекционные заболевания 

• Вирусный гепатит 

• Хронический гепатит 

4 

2 

2 

1,5 

0,7 

0,7 

3 

1 

2 

1,1 

0,3 

0,7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Болезни крови 

• Анемия 

 

4 

4 

1,5 

1,5 

 

4 

4 

1,5 

1,5 

3 

3 

1,2 

1,2 

Болезни органов дыхания 

• Острая пневмония 

• Хронич. тонзиллит 

• Бронхиальная астма 

3 

1 

- 

2 

1,1 

0,3 

- 

0,7 

4 

2 

- 

2 

1,5 

0,7 

- 

0,7 

3 

1 

2 

- 

1,2 

0,4 

0,8 

- 

ЖКЗ - - - - - - 

Заболевания мочеполовой системы 

• Пилонефритхронич. 

• Хронич. Нефрит 

• Острый пилоенефрит 

• Острый нефрит ИМВП 

10 

 

1 

- 

4 

5 

3,9 

 

0,3 

- 

1,5 

1,9 

13 

 

2 

- 

6 

5 

5,1 

 

0,7 

- 

2,3 

1,9 

14 

 

1 

- 

13 

- 

5,7 

 

0,4 

- 

5,3 

- 

Врожденные аномалии 

• Порок сердца 

• Болезни кожи 

• Атоп. дерматит 

2 

2 

6 

6 

0,7 

0,7 

2,3 

2,3 

1 

1 

4 

4 

0,3 

0,3 

1,5 

1,5 

1 

- 

2 

2 

0,4 

- 

0,8 

0,8 

Болезни сердечно-сосудистой системы 

• Ревматизм 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

Болезни органов чувств и нервной 

системы 

• Зрение 

• Функц. шум 

• ДЦП, Хронич. отит 

8 

 

3 

5 

- 

3,1 

 

1,1 

1,9 

- 

6 

 

3 

3 

- 

2,3 

 

1,1 

1,1 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 
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Травмы и отравления - - - - - - 

Прочие, в том числе: 

ЧБД 

Отставание в физич. развитии 

Вираж 

Туб-инфец. 

Гипер. Реакция 

Плоскостопие 

Плосковальзусные стопы 

Нарушение осанки 

Дефекты речи 

 

107 

9 

9 

4 

1 

- 

17 

13 

25 

46 

 

42,6 

3,5 

3,5 

1,5 

0,3 

- 

6,7 

5,1 

9,9 

11,5 

112 

8 

6 

9 

7 

- 

18 

14 

27 

45 

 

44 

3,1 

2,3 

3,5 

2,7 

- 

7 

5,5 

10,1 

9 

68 

9 

5 

27 

2 

2 

1 

- 

15 

42 

 

 

 

27,6 

3,6 

2 

11 

0,8 

0,8 

0,4 

- 

6,1 

14,6 

 

Вывод: идет снижение заболеваемости детей путем эффективной реализации  

здоровьесберегающих технологий. 

 

4.4. Оценка деятельности детского сада и качестве предоставляемых им услуг.  
Взаимодействие с родителями коллектив ОДО строит на принципе сотрудничества. При этом 

решаются приоритетные задачи: повышение педагогической культуры родителей; приобщение 

родителей к участию в жизни детского сада; изучение семьи и установление контактов с ее 
членами для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  
Педагогический коллектив для этого предлагал родителям (законным представителям) 

различные виды сотрудничества: родительские собрания с использованием интерактивных 

форм, деловые игры, консультации, мастер-классы по изготовлению поделок в кругу семьи, 
совместные выставки, рисунки, участие в образовательных событиях, встречи, совместные 

досуги, развлечения, соревнования.  
2019 году родители стали активными участниками при реализации ландшафтного проекта 

«Новогодняя сказка», «Тропа здоровья», принимали участие в конкурсах ОДО «Осенние 

фантазии», «Рождественская игрушка», акциях: «Поможем птицам», «Батарейка», «Бумажный 

бум».  
   Проанализировав анкеты МБОУ «Первомайский центр образования» в дошкольных отделениях 

было выявлено, что 98% родителей получают  информацию: о целях и задачах детского сада в 

области обучения и воспитания, о режиме работы дошкольного учреждения – 100%, о питании - 

100%.  

По изучению вопроса об общем уровне качества  дошкольного образования следующие 

результаты: отличное – 73,1%, хорошее – 22,1 %, удовлетворительное – 3,9% , 

неудовлетворительное 0,2%, затрудняюсь ответить – 0,7%. 

99.2% родителей согласны с тем, что здания, помещения и игровые площадки ДО хорошо 

оборудованы (отвечают современным требованиям и возрастным особенностям детей). 

95% родителей согласны, что дошкольное учреждение обеспечено игрушками, наглядными 

пособиями, современным оборудованием для занятий с детьми. 
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93% родителей согласны, что в дошкольных отделениях соблюдается санитарно-гигиенические 

требования. 

По вопросу изучения отношений между воспитателями и ребенком: 71% - доверительные, 

заботливые; 24% - доброжелательные; затрудняюсь ответить – 4,8%; отстраненные – 0,2% (1 

человек) 

68% родителей считает рейтинг дошкольного отделения среди других ДОУ – высокий; 24% - 

скорее высокий; 2,5% - скорее не высокий; 0,5% - низкий; затрудняюсь ответить – 5% 

Анализируя результаты мониторинга взаимодействия ДО с семьями воспитанников - 

родителиудовлетворены работой ДО. 

Результаты анкетирование показали, что 98% родителей  удовлетворены работой детского сада и 

воспитанием своих детей. Существенно то, что большинство родителей объективно оценивают 

степень своего участия в образовательном процессе и выражают желание активно сотрудничать 

с ОДО. 

Выводы: совместная работа с родителями, укрепила сотрудничество ДО и семьи, а также 

помогла добиться положительных результатов в развитии каждого ребенка. - 

Необходимо  продолжать совершенствовать социальное партнёрство семьи и детского сада, 

используя разные современные формы работы. 

 

V. Оценка качества кадрового обеспечения  
Самым существенным фактором, влияющим на качество образования, является 

целенаправленная работа с кадрами. Важной характеристикой готовности педагогических 

работников к осуществлению профессионально-педагогической деятельности является их 

профессиональная компетентность, от которой зависит качество выполняемых ими функций.  
Методическая служба дошкольного учреждения направлена на обновление содержания 

образования, повышение профессиональной компетентности педагогов, своевременное оказание 

им методической помощи. Старшие воспитатели осуществляют планирование, анализ, 

организация деятельности всех структур методической службы ОДО   
Направления  Оценка деятельности   

деятельности      

«Школа молодого Повышение    профессиональной    компетентности    молоды    (начинающих) 

воспитателя» педагогов;   обеспечение   быстрого   и   эффективного   включения   молодого 

 специалиста в образовательный процесс, его активного участия в деятельности и 

 развитии учреждения    

Творческие  группы Изучение, разработка, обобщение материалов по заявленной тематике с целью 

педагогов ОДО поиска  оптимальных  путей  развития  изучаемой  темы  для  непосредственной 

 работы с детьми     

Аттестационная Аттестация  педагогических  работников  в  целях  подтверждения  соответствия 

комиссия  педагогических работников занимаемым ими должностям   

Психолого-медико- Обеспечение  диагностико-коррекционного  психолого-медико-педагогического 

педагогический сопровождения  воспитанников  Учреждения  с  ограниченными  возможностями 

консилиум ОДО здоровья, исходя из реальных возможностей Учреждения и в соответствии со 

 специальными образовательными потребностями, возрастными и  
                                        индивидуальными   особенностями,   состоянием   соматического   и   нервно- 

 психического здоровья воспитанников 
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Реализация основной образовательной программы ОДО обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными работниками дошкольного учреждения. В 

реализации Программы участвуют иные работники детского сада, в том числе осуществляющие 

финансовую и хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей. Должностной состав 

и количество работников, необходимых для реализации и обеспечения реализации Программы, 

определяются ее целями и задачами, возрастными особенностями детей. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

   Дошкольные учреждения обеспечены педагогическими кадрами. Педагогический коллектив 

учреждения включает в себя как опытных педагогов, так и вновь принятых педагогов. 

   Образовательный процесс осуществляют 58 педагогов: 

2 – старший воспитатель; 

3 – учитель-логопед; 

4 – музыкальный руководитель; 

5 – инструктор по физическому воспитанию; 

6 – воспитатель компенсирующей группы; 

20 – воспитатель ранней группы; 

18 – воспитатель дошкольных групп. 

Доля педагогов приходится со стажем работы 30 лет и более – 17,2% 

Большая доля педагогов приходится со стажем работы до 5 лет –22,4% 

Высшая категория – 10,3% 

Первая категория – 43,1% 

Соответствие  - 20,7% 

Без категории –25,9% 

В настоящее время ДО укомплектовано педагогическими кадрами  полностью. Администрация 

МБОУ «Первомайский центр образования»  считает важным направлением в своей деятельности 

постоянное повышение и совершенствование педагогического мастерства. Для этого 

организуются курсы, семинары, деловые игры, консультации, открытые мероприятия  ДО. Курсы 

повышения квалификации по ФГОС    за последние 3 года прошли – 100% педагогов. 
Курсы повышения квалификации «Оказание первой медицинской помощи) 18 человек (по плану 

18 человек – 100 %).  
Использование активных форм методической работы, трансляции передового педагогического 

опыта, повышение квалификации на курсах, профессиональная переподготовка обеспечивают 

развитие кадрового потенциала ОДО.  
Трансляция опыта работы (конкурсы) педагогами, администрацией ОДО происходит 
посредством выступлений на конференциях, фестивалях, методических объединениях, участии в 
конкурсах.  
Вывод. В ОДО ведется систематическая работа по организации повышения квалификации 
педагогических работников с целью обеспечения соответствия профессиональных компетенций 

современным требованиям. 
 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В ОДО библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный фонд 
располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада и 

представлен методической литературой по всем образовательным областям образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированных образовательных программ дошкольного 

образования, детской художественной литературой,  
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а также другими информационными ресурсами (электронные журналы: «Справочник старшего 
воспитателя ДОУ», «Справочник музыкального руководителя»).  

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно - методических пособий, 
рекомендованных для планирования и реализации воспитательно - образовательной работы в 

соответствии Программой.  
В ОДО имеются различные технические средства: компьютер, МФУ 

(принтер/сканер/копировальный аппарат), мультимедийный проектор, интерактивные доски.   
В ОДО имеется выход в Интернет, электронная почта, функционирует официальный сайт 

МБОУ «Первомайский центр образования». Данный ресурс имеет интерактивный характер. На 

сайте размещена вся необходимая информация, содержание и перечень которой 

регламентируется законом РФ «Об образовании» и иными законодательными актами в сфере 
образования.  
Библиотека методического кабинета и групп ОДО пополнилась в 2019 году методической, 
художественной литературой, учебно-методическими пособиями и комплектами.  
Вывод: эффективность информационного обеспечения учебного процесса повысилась за счёт 

обновления в соответствии с актуальными потребностями участников образовательных 
отношений, это позволяет эффективно планировать и осуществлять образовательную 

деятельность. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, является состояние 

материально-технической базы. В детском саду сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ дошкольного образования, которая соответствует 
нормативным требованиям и позволяет в полном объеме реализовывать образовательную 

деятельность. 
 

Развивающая предметно – пространственная среда разнообразна по своему содержанию, 
учитывает индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы.  
Состояние материально-технической базы ОДО соответствует санитарно-гигиеническим и 

педагогическим требованиям и позволяет успешно реализовывать образовательную 

деятельность.  
Все помещения оснащены современным специальным техническим, учебным и игровым 

оборудованием, разнообразными наглядными пособиями, ведется планомерная работа по 
совершенствованию материально-технических условий в ОДО.  
В группах компенсирующей направленности создана среда, способствующая коррекции 
имеющихся отклонений в развитии.  
Организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересную для себя 

деятельность, чередовать их в течение дня, а воспитателю дает возможность эффективно 
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

В группах организованы различные центры активности: 

⎯ физкультурный центр; 

⎯ речевой центр; 

⎯ центр познавательно – исследовательской деятельности; 

⎯ центр театрализованной деятельности; 

⎯ игровой центр; 

⎯ книжный центр;  
⎯ музыкальный центр; 
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⎯ конструктивный центр.  
Оснащение центров является сменным в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса.  
Педагоги в своей работе используют современную аудио - и видеоаппаратуру, а также 

ИКТ.  
На территории ОДО имеются прогулочные участки, спортивная площадка со стационарно 

установленными щитами для игры в баскетбол, воротами для игры в футбол и хоккей, с ямой 

для прыжков и беговой дорожкой. Для прогулочных участков приобретено игровое 
оборудование.  
Помещения и участки соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ СанПин 2.4.13049-13, нормам и 

правилам пожарной безопасности. Территория дошкольного учреждения озеленена 

насаждениями по всему периметру. На территории учреждений имеются различные виды 

газонов, клумбы и цветники. На  участках расположены оборудованные зоны для прогулок, 

которые оборудованы малыми игровыми формами: машины, качалки, скамейки, столы, горки, 

песочницы с тентами, клумбы. 

На территории ОДО имеется  спортивная площадка для спортивных игр, установлены спортивно-

игровые комплексы.   

Имеются в наличии административные и служебные помещения: кабинет заведующей, 

методический, пищеблок, прачечная, кладовые и др. Все эксплуатируемые помещения 

функционируют, содержатся в исправном состоянии и соответствуют требованиям, 

определяемым  в соответствии с правилами пожарной безопасности в РФ ППБ01-03, охраны 

труда, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения 

дошкольного образования.   

В каждых групповых ячейках имеются огнетушители, запасные выходы не загромождены и 

имеют возможность свободного открывания. Помещения  зданий ОДО в полном объеме 

обеспечено первичными средствами пожаротушения, установлена пожарная сигнализация и 

система оповещения АПС, внутренняя отделка стен и полов соответствует требованиям 

пожарной безопасности. В соответствии с правилами пожарной безопасности имеется 

заключение по оценке соответствия установленным требованиям пожарной безопасности.  

Назначение помещения  Функциональное 

использование 

Оборудование 

Групповые комнаты 

 

Самостоятельная 

деятельность, занятия, 

игровая, художественная, 

продуктивная деятельность, 

исследовательская, 

двигательная и др.  

Полифункциональное 

оборудование, игры, 

игрушки, разные виды 

конструкторов, мини-

театры, магнитофоны, 

мебель по возрасту детей, 

центры разнообразной 

детской деятельности                                               

с соответствующим 

оборудованием 

Спальни  

 

Дневной сон, гимнастика 

после сна 

Спальная мебель, 

физкультурное 

оборудование для 

гимнастики после сна: 

массажные и 
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корригирующие коврики, 

мячи и др. 

Умывальные комнаты  

 

Прием гигиенических 

процедур, хозяйственно-

бытовой труд 

Оборудование для 

хозяйственно-бытового 

труда 

Раздевальная комната 

группы 

 

Прием детей и утренний 

фильтр, организация 

одевания-раздевания детей 

для прогулки, 

информационно- 

просветительская работа с 

родителями. 

Детские шкафы для 

хранения одежды и обуви, 

информационный уголок 

для родителей (стендовый), 

наглядно-информационный 

материал: ширмы, папки-

передвижки и др., выставки 

детского 

творчества.продукты 

совместного творчества 

родителей и детей 

Музыкальный зал  

 

Музыкальные занятия,  

праздники, развлечения, 

утренняя и ритмическая 

гимнастика, 

индивидуальные занятия, 

тематические досуги, 

праздники и утренники, 

развлечения, театральные 

представления 

Пианино, детские 

музыкальные инструменты, 

подборка аудио кассет с 

музыкальными 

произведениями, 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности, музыкальный 

центр, компьютер, большой 

телевизор, магнитофон, 

микрофон, экран , проектор, 

мебель 

Физкультурный зал  

 

Физкультурные занятия,  

праздники, развлечения, 

утренняя и ритмическая 

гимнастика, спортивные 

досуги 

Спортивное оборудование, 

комплект мягких модулей, 

коврики для 

индивидуальных занятий, 

музыкальный центр, 

пианино 

Тренажерный зал Занятия на тренажерах 

 

Детские тренажеры: 

велотренажер, батут, беговая 

дорожка, силовой тренажер 

и др.(10 шт.) 

Логопедический кабинет   

 

Индивидуальные занятия с 

детьми по коррекции 

звукопроизношения, 

консультирование родителей 

и педагогов 

Компьютер, зеркало, мебель, 

коррекционные игры, 

наглядно-иллюстративный, 

дидактический и 

методический материал, 

аудио - и видеопособия 

Познавательно-речевой 

центр 

•  

Игры, занятия, по 

ознакомлению с природой, 

наблюдения, познавательно-

исследовательская 

Макеты природных 

ландшафтов, региональных 

природных зон, поселка и 
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деятельность, трудовая 

деятельность по уходу за 

растениями 

 

предприятия ЗАО 

птицефабрика «Роскар». 

Мини-лаборатория, зона 

комнатных растений, 

художественные 

произведения о природе 

родного края 

Музей народного творчества  

•  

Занятия и беседы о 

народном творчестве, 

рассматривание предметов 

народного творчества, 

детская творческая 

деятельность 

 

Наглядный материал, 

пособия для приобщения 

детей к народной культуре, 

предметы народной 

культуры и быта, изделия 

народных промыслов, 

скульптуры малых форм 

(глина, дерево), макеты из 

истории жизни человека 

разных эпох 

Методический кабинет  

 

Методическая работа с 

педагогами, специалистами, 

консультирование, 

семинары, методическое 

обеспечение 

Мебель, библиотечный фонд 

научно-методической и 

детской литературы, пособия, 

наглядно-демонстративный 

материал, игрушки, ноутбук, 

МФУ 

Медицинский блок:  

1. Медицинский кабинет   

2.Процедурный кабинет 

3.Изолятор  

 

Оздоровительные и 

профилактические 

процедуры, осуществление 

медицинской помощи, 

мониторинг (антропорметрия 

и т.п.) 

Кушетки, весы, ростомер, 

медицинское оборудование, 

лампы кварцевые, 

холодильник для вакцин,  

кровать, шкафы  

Прачечная и гладильная 

 

Прием / выдача грязного 

белья, стирка, глажение 

Бытовые стиральные 

машины, утюги и гладильные 

доски, гладильный каток, 

стеллажи для чистого белья. 

Пищеблок 

 

Прием продуктов, 

приготовление пищи, 

раздача пищи 

Горячий цех, цех первичной 

обработки овощей, мясной 

цех, рыбный цех, цех 

обработки яйца, 

холодильный цех, душевые, 

технологическое 

оборудование: 

электрические плиты, 

жарочный шкаф, титан-

водонагреватель, мясорубка 

электрическая, холодильное 

оборудование, морозильник-

ларь, кондиционер. 

Коридоры ДО 

 

1 этаж 
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Информационные стенды для детей, родителей и педагогов 

по безопасности жизнедеятельности 

Уголок здоровья 

Стенд «Права ребенка» 

Информационный стенд о детском учреждении 

Информационный стенд для родителей 

2 этаж 

Стенд «Наши достижения» 

Экспозиция детских работ, творческих работ педагогов и 

родителей - галерея детского рисунка 

     Информационный стенд «Здоровье ребенка» 

3 этаж 

Мини-музей Победы 

Спортландия 

Уголок логопеда 

  
 

Вывод: созданы условия для организации образовательного процесса. В групповых помещениях 

имеется разнообразная атрибутика, дидактический материал, наглядные пособия. Созданы также 

условия для игровой и театрализованной деятельности, речевого развития, экологического 

воспитания, познавательной деятельности дошкольников. Для занятий по конструированию 

имеются разнообразные виды конструкторов. 

 В 2019 году продолжена работа по обновлению материально-технической базы для обеспечения 
образовательного процесса. 
 

Общие выводы:  
1. ОДО фунукционирует в соответствии с норматиными документами в сфере 

образования Российской Федерации.  
2. Структура и механизм управления определяет его стабильное функционирование.  
3. Результаты мониторинга показывают, что в ОДО созданы необходимые условия для 

благоприятного психологического, эмоционального развития детей.  
4. Результаты анализа социально-нормативных возрастных характеристик и достижений 

детей показывают, что воспитанники осваивают образовательные программы МБДОУ в 100-

процентном объеме.  
5. ОДО имеет квалифицированные кадры и материально-техническую базу, 

необходимую для дальнейшего успешного развития.  
6. В коллективе отмечается стремление к самообразованию, повышению 

профессионального уровня, к сотрудничеству с родителями.  
7. Родители удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых 

детским садом, кадровым составом, материально-техническим оснащением.  
 

Перспективы развития.  
1. Продолжать проводить работу по повышению квалификации педагогов в аспекте 
организации личностно-ориентированного взаимодействия с детьми. 

2. Усилить работу по совершенствованию условий для физического развития, сохранения и 

укрепления здоровья детей через сотрудничество и взаимодействие с семьями воспитанников. 
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3. Дальнейшее совершенствование информационно-методического обеспечения, учебно-

методического обеспечения, в том числе обеспечивающего использование интерактивных 
технологий обучения. 

4. Совершенствовать условия развивающей предметной пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО. 
5. Продолжать деятельность по повышению профессионального мастерства педагогов 

МБДОУ через участие в методических объединениях, вебинарах, представление опыта на 

конференциях, семинарах, прохождение курсов повышения квалификации, аттестации, 

самообразование. 
6. Использовать эффективные формы сотрудничества с семьями воспитанников. 

 

 
 

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: 

561 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 561 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 119 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 442 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

0 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги: 

44/7,8% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 44 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 44/7,8% 

1.5.3 По присмотру и уходу 44 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

8,1 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 58/100,0% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

28/48,3% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

20/34,5% 
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1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

30/51,7% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

24/52,8% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

26/44,8% 

1.8.1 Высшая 4/6,9% 

1.8.2 Первая 22/37,9% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

58/100,0% 

1.9.1 До 5 лет 18/31,0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 11/19,0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

11/19,0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

11/19,0% 

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 

58/100,0% 

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 

58/100,0% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

58/561 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 
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1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного воспитанника 

7866,92кв.м 
14,02 кв.м (на 

одного 

ребенка) 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

153,35кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала (совмещен с физкультурным залом) да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 
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V. Отделение дополнительного образования 
Основными направлениями работы отделения дополнительного образования МБОУ 

«Первомайский ЦО» в 2019 году являлись: 

− формирование общедоступной открытой и безопасной образовательной среды, 

− повышение качества и доступности образования для всех категорий детей 

Задачами педагогического коллектива ОДО в 2019 год являлись: 

− совершенствование содержания образования, внедрение современных образовательных 

технологий. 

− формирование системы поддержки талантливых учащихся, 

− развитие системы обеспечения качества образования, 

− формирование условий для безбарьерного обучения детей всех категорий, 

− формирование безопасной здоровьесберегающей среды в учреждении 

− участие работников учреждения в муниципальной и региональной методической работе 

 

Задача ОДО: организация и реализация системного подхода к образовательно –воспитательной 

деятельности, ориентация на развитие творческих способностей детей, привитие духовных 

ценностей, формирование у них потребности в саморазвитии. Освоение обучающимися 

практических навыков самосовершенствования в процессе собственной жизнедеятельности. 

Тема учебного года: «От творческой индивидуальности ребенка к социальной адаптации 

личности». 

Цель: Создание максимально благоприятных условий для развития способностей каждого 

ребенка, воспитание свободной, интеллектуально развитой, духовно богатой, физически 

здоровой, творчески мыслящей личности, ориентированной на общечеловеческие нравственные 

ценности, способной к успешной реализации в условиях современного общества.  

2. Направления деятельности  

ОДО создано для организации дополнительного образования детей в области науки, образования, 

культуры, искусства и спорта. Основная цель ОДО – развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, реализация дополнительных общеобразовательных программ и услуг в интересах 

личности, общества, государства. ОДО выполняет образовательную; развивающую; 

воспитательную; социально-культурную; предпрофессиональную; организационно-

методическую; оздоровительную функции. Образовательная деятельность ведется по шести 

направленностям: физкультурно-спортивной, социально-педагогической, естественнонаучной, 

художественной, туристко-краеведческой, технической. Педагоги ОДО самостоятельно 

разрабатывают программы своей деятельности с учѐтом запросов населения, образовательных 

учреждений, детских и юношеских общественных объединений и организаций. Деятельность 

обучающихся в ОДО осуществляется в разновозрастных и одновозрастных объединениях по 

интересам (секция, студия, ансамбль, театр, учебная группа и др.). Участниками 

образовательного процесса являются дети от 5 до 18 лет, педагогические работники, родители 

(законные представители). Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. Занятия в объединениях могут проводиться как по программам одного 

тематического направления, так и по комплексным интегрированным программам всем составом 

объединения, группами или индивидуально. ОДО организует работу с обучающимися с 1 

сентября по 31 мая. Образовательный план рассчитан на 36 недель занятий. В ОДО ведется 

методическая работа, направленная на совершенствование образовательного процесса, программ, 

форм и методов деятельности объединений, повышение педагогического мастерства работников.  

Педагоги дополнительного образования организовывали и проводили различные массовые 

мероприятия, создавая необходимые условия для совместного отдыха детей, родителей 
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(законных представителей). В массовой работе ОДО взаимодействует с семьей, общественными 

организациями, учебными заведениями, дворцами культуры и др. 

 

В 2019г. в ОДО МБОУ «Первомайский ЦО» реализовалось 31 дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа по 6 направленностям: художественной, 

физкультурно-спортивной, социально-педагогической, технической, естественнонаучной, 

туристско-краеведческой.  

 
Программы, модифицированные, соответствуют требованиям, предъявляемым к программам 

дополнительного образования. При реализации программ педагоги используют современные 

информационные технологии, 10% программ разработаны с учетом включения в 

образовательный процесс обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 17 % 

программ с применением форм электронного обучения, элементами дистанционного обучения, 

педагогами используется в работе интерактивные доски. 

Количество обучающихся в ОДО МБОУ «Первомайский ЦО» 

В 2019 году занималось 763 человека в возрасте от 5 до 18 лет в 31 творческом объединении и 

секции. При этом было занято 916 мест в различных объединениях. 

Физкультурно-
спортивная

29%

Художественная
33%

Естественнонаучн
ая

17%

Туристско-
краеведческая
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Техническая
17%

Программы ОДО  в 2019г. по 
направленностям
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Согласно данным мониторинга средний показатель сохранности контингента обучающихся 

составил на конец 2019 года – 99 %, общий отсев контингента составляет 1%. 

Уровень обученности контингента воспитанников за 2019 год – 100%, качество знаний 

обучающихся составляет 92%. Удовлетворенность обучающихся образовательными услугами 

ОДО составляет 95%, а показатель удовлетворенности родителей обучающихся 

образовательными услугами равен 94%. 

Распределение обучающихся по направленностям деятельности нашего учреждения идет 

неравномерно (см. Табл. 1). 

 

Таблица 1 - Количество творческих объединений и число обучающихся по основным 

направленностям деятельности ОДО 

Кол-во программ Направленности Всего обучающихся 

8 Художественная 311 

11 Техническая 132 

4 Естественнонаучная 66 

1 Туристко-краеведческая 90 

7 Физкультурно-спортивная 113 

8 Социально-педагогическая   116 

Статистка показывает, что наиболее активно развиваются объединения художественной, 

физкультурно – спортивной, технической и социально-педагогической направленности. В 

меньшей степени развиты туристско-краеведческая и естественнонаучная направленность. 

Приоритетными направлениями и видами деятельности среди девочек являются художественно-

эстетическое образование, декоративно - прикладное творчество и рисование. Среди мальчиков 

наибольшей популярностью пользуются занятия спортом, естественными науками, научно- 

техническое творчество. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОТДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

N 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 763 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 152 человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 304 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 143 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 164 человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

409 человек/80% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

128 человек/17% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

126 человек/17% 
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детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 7 человек/1% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 9 человек/1,1% 

1.6.3 Дети-мигранты 12 человек/1,6% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 98 человек/13% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

321человек/42% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

316 человек/41% 

1.8.1 На муниципальном уровне 231 человек/30% 

1.8.2 На региональном уровне 47 человек/6% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 25 человек/3,2% 

1.8.4 На федеральном уровне 2 человека/0,2% 

1.8.5 На международном уровне 11 человек/1,4% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

71 человек/9,3% 

1.9.1 На муниципальном уровне 52 человека/6,8% 

1.9.2 На региональном уровне 6 человек/ 0,8% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 12 человек/1,8% 

1.9.4 На федеральном уровне 1 человек/0,1% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

71человек/9,3% 

1.10.1 Муниципального уровня 59 человек/7,7% 

1.10.2 Регионального уровня 12 человек/1,6% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

23 единицы 

1.11.1 На муниципальном уровне 12 единицы 

1.11.2 На региональном уровне 0единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0единиц 

1.11.5 На международном уровне 0единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 31 человек 

 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

23 человека/74% 
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1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

23человека/ 

74% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

8 человек/26% 

 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

8 человек/26% 

 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

4 человека/13% 

 

1.17.1 Высшая 1 человек/3% 

 

1.17.2 Первая 3  человека/10% 

 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

4 человека/13% 

 

1.18.1 До 5 лет 3 человека/10% 

 

1.18.2 Свыше 30 лет 1 человек/3% 

 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/6% 

 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

9 человек/29% 

 

1.21 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 

4 человека/13% 

 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

1человек/01% 
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