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I. Аналитическая часть  

 

1.Организационно-правовое обеспечение деятельности общеобразовательной 

организации 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении  

1.1. Полное наименование: муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с. Лаклы муниципального района 

Салаватский район Республики Башкортостан .  

Сокращенное наименование Образовательного учреждения: МОБУ СОШ с.Лаклы. 

1.2. Юридический адрес: 453498, Республика Башкортостан, Салаватский район, с. 

Лаклы, ул. Советская, д.6  

1.3. Фактический адрес: 453023, Республика Башкортостан, Салаватский район, с. 

Лаклы, ул. Советская, д.6  

1.4. Директор: Хайруллина Зульфия Ривалевна 

Телефон: 8(347 77) 2-71-21  

E-mail: sal_edu05@mail.ru 

Сайт:   http: //lakli.ukoz.ru 

1.6.Образовательная деятельность осуществляется по двум адресам:  

-453498, Республика Башкортостан, Салаватский район, с. Лаклы, ул. Советская, д.6  

-453498, Республика Башкортостан, Салаватский район, д.Урманчино, ул.Школьная, 

д.2;  

1.6. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность МОБУ СОШ 

c.Лаклы: 

 а) лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана 25 мая 2012 года 

№ 1124, срок действия лицензии - бессрочно. 

 МОБУ СОШ с.Лаклы имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности 

последующим образовательным программам: 

 - основная общеобразовательная программа дошкольного образования; 

 - основная общеобразовательная программа начального общего образования; 

 - основная общеобразовательная программа основного общего образования; 

 - основная общеобразовательная программа среднего общего образования; 

  б) свидетельство о государственной аккредитации выдано 15 апреля 2016 года № 

2056,  действует до 15 апреля 2028 года. 

 

Основными целями Образовательного учреждения являются:  

  обеспечение гарантии права на образование;  

  осуществление образовательного процесса;  

mailto:sal_edu05@mail.ru
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  формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;  

 создание у обучающихся основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, развитие 

способностей принимать самостоятельные решения в разных жизненных ситуациях, 

воспитание социально адаптированной личности, ведущей здоровый образ жизни, 

имеющей активную жизненную позицию, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни.  

Основным предметом деятельности Образовательного учреждения является 

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.  

1.8. В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» был обновлен пакет локальных нормативных документов. Были приняты 

следующие положения, регламентирующие деятельность МОБУ СОШ с.Лаклы: 

Положение о педагогическом совете школы; 

Правила внутреннего трудового распорядка для работников МОБУ СОШ с.Лаклы 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между МОБУ СОШ с.Лаклы  и обучающимися и 

(или)родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

Правила приема МОБУ СОШ с.Лаклы;   

 Положение о проводимых общешкольных мероприятиях;  

Положение о портфеле/портфолио достижений обучающихся;  

Положение о порядке  ознакомления с документами муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы 

с. Лаклы муниципального района Салаватский район РБ;  

Положение о режиме занятий обучающихся;  

Правила внутреннего распорядка обучающихся МОБУ СОШ с.Лаклы 

Положение о профессиональной этике педагогических работников. 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся МОБУ СОШ с.Лаклы; 

Положение о внеурочной деятельности; 

Положение о проведении школьного тура олимпиад. 

Положение о школьной предметной неделе (декаде).  

Положение о внутришкольном контроле; 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

Порядок обучения по индивидуальному учебному плану;  

Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся; 

Порядок учета мнения Совета обучающихся, Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных 

нормативных актов; 

Положение о рабочей программе учебного курса, предмета, дисциплины (модуля);  

Положение о совете профилактики; 

Положение о ШМО. 

 

Организация образовательной деятельности регламентируется также основными 

образовательными программами начального общего образования, основного общего 
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образования, среднего общего образования, а также режимом работы, учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

 1.8. Открытость деятельности МОБУ СОШ с.Лаклы для педагогических работников, 

родителей и общественных организаций обеспечивается 

 - работой официального сайта МОБУ СОШ с.Лаклы по адресу: lakli.ukoz ;  

- публикацией докладов, отчетов о деятельности МОБУ СОШ с.Лаклы; 

 - проведением общих собраний работников МОБУ СОШ с.Лаклы, родительских 

собраний.  

1.9. Условия обучения в МОБУ СОШ с.Лаклы соответствует нормативам и 

требованиям СанПиН . Это подтверждается:  

- санитарно-эпидемиологическим заключением № 

02.19.01.000.М.000061.04.16 от 06.04.2016г. 

 

 1.10. Условия обучения в филиале МОБУ СОШ с.Лаклы – ООШ д.Урманчино  

соответствует нормативам . Это подтверждается  

-санитарно-эпидемиологическим заключением № 02.19.01.000.М.000060.04.16 от 

06.04.2016г. 
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2. Анализ системы управления  

 

Система управления МОБУ СОШ с.Лаклы 

     Управление МОБУ СОШ с.Лаклы осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, региональными законами и иными нормативными правовыми актами 

муниципального района Салаватский  район Республики Башкортостан на принципах 

единоначалия и коллегиальности. Административные обязанности распределены 

согласно штатному расписанию и квалификационным характеристикам.  

Директор школы – Хайруллина Зульфия Ривалевна,  

Заместитель директора по УВР – Бикмухаметова Эльмира Давлетовна, 

Заместитель директора по ВР – Кашапова Гульнур Владиковна.  

Общее руководство общеобразовательной организацией осуществляет директор МОБУ 

СОШ с.Лаклы  Хайруллина Зульфия Ривалевна в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, уставом общеобразовательной организации. 

 Основной функцией директора школы является осуществление оперативного 

руководства деятельностью общеобразовательной организации, управление 

жизнедеятельностью, координация действий всех участников образовательных 

отношений. 

 Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-

регулировочную функции.  

К коллегиальным органам управления МОБУ СОШ с.Лаклы относятся:  

 общее собрание коллектива;  

 педагогический совет. 

Педагогический Совет Образовательного учреждения (определяет и возглавляет работу 

по решению актуальных педагогических и методических проблем, разработке, 

выполнению и анализу намеченных программ). 

В 2015-2016учебном году в образовательной организации были проведены следующие 

педагогические советы: 

 

Заседание педсовета № 1 от 31.08 2015.  

1.Итоги работы школы в 2014-2015 учебном году и задачи на 2015-2016  

учебный год. 

2.Выполнение решений предыдущего педсовета. 

3.Принятие  плана учебно-воспитательной работы школы на 2015-2016 учебный год. 

4. Рассмотрение образовательных программ школы. 

5. рассмотрение рабочих программ по предметам, внеурочной деятельности, кружкам. 

6. Рассмотрение Дорожной карты по подготовке и проведения ОГЭ и ЕГЭ. 
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7.Принятие  графика ВШК на 1 и 2 полугодие. 

8.Принятие недельного учебного плана и годового календарного учебного графика. 

9.Комплектование школы педагогическими кадрами на 2015-2016 учебный год. 

10. Утверждение тематических  и воспитательных планов учителей. 

11. Рассмотрение локальных актов. 

8.О проведении Дня Знаний и организованном начале учебного года. 

 

 

Заседание педсовета № 2 от 13.11. 2015.  

1.Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2.Доклад «Развитие профессиональной компетентности педагога, как фактор 

повышения качества образования в условиях перехода на ФГТ». 

3. Доклад «реализация принципов воспитания, изложенных в ФГОС ООО. 

3.Работа по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. 

4.Анализ образовательного процесса во 2-9 классах по  итогам 1 четверти. 

5.Адаптация учащихся  1, 5 классов к новым условиям обучения и воспитания. 

6.Аттестация педагогических и руководящих работников. 

 

 Заседание педсовета № 3 от 13.01.2016 

1.Выполнение решения предыдущего педсовета  

2. Доклад «Внеурочная деятельность как системообразующая составляющая 

воспитательно-образовательного процесса в условиях ФГОС». 

3. Методы достижения метапредметных результатов в условиях реализации  ФГОС 

ООО. 

4. Анализ работы за 1 полугодие.  

5. Итоги муниципального этапа ВОШ. 

 

Заседание педсовета № 4 от 25.03.2016 

1.Выполнение решения предыдущего педсовета  

2. Доклад «Система оценки обучения как один из инструментов реализации ФГОС» 

3. «Деятельность классного руководителя в свете перехода на ФГОС ООО. Основные 

направления воспитательного процесса и формы работы. 

4. Итоги 3 четверти. 

5. Рассмотрение перечня учебной литературы на 2016-2017 учебный год. 

6. О работе летнего оздоровительного лагеря, трудового объединения. Утверждение 

Положения о ЦДП и Положения о ТО. 

 

Заседание педсовета № 5 от 23.05.2016. 

1.О допуске к итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11 классов. 

2. Перевод обучающихся 1 класса. 

3.Итоги 4 четверти. 

4.Итоги ВПР в 4 классе. 

  

Заседание педсовета № 6 от 28.05.2016 

1. О переводе обучающихся 2-8 и 10 классов. 
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2. Предварительное рассмотрение учебного плана на 2015-2016 учебный год, 

предварительное распределение учебной нагрузки. 

3.Утверждение графика работы на пришкольном участке. 

 

Заседание педсовета № 7 от 21.06.2016. 

1. Итоги ОГЭ по  математике и русскому языку. 

2.О выпуске и выдаче аттестатов выпускникам 9-х классов. 

3.О награждении обучающихся 9 класса похвальными грамотами. 

 

Заседание педсовета № 8 от 22.06.2016. 

1.Итоги  ЕГЭ. 

2.О выпуске и выдаче аттестатов выпускникам 11-х классов. 

4.О награждении выпускников Почетными грамотами . 

5. О проведении Выпускного бала. 

 Родительский комитет Образовательного учреждения.  

Орган самоуправления создается и действует в соответствии с действующим Уставом и 

Положением об этом органе, разработанном и утвержденным Образовательным 

учреждением.  

 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления 

МОБУ СОШ с.Лаклы, при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы в МОБУ СОШ с.Лаклы созданы: 

 -профсоюзная организация работников; 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи МОБУ 

СОШ с.Лаклы. 

 Основные формы координации деятельности:  

- план работы МОБУ СОШ с.Лаклы на учебный год; 

- перспективный план развития на 2011-2015г;  

- план внутришкольного контроля. 

Вывод: 

Система управления образовательной организацией соответствует нормативной и 

организационно-распорядительной документации, действующему законодательству и 

Уставу ОУ и обеспечивает эффективную реализацию образовательных программ 
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3. Содержание  и качество подготовки обучающихся. 

 Анализ образовательной деятельности и организации учебного процесса. 

 

3.1. Анализ работы школы по подготовке выпускников к государственной 

итоговой аттестации 

Согласно Федеральному Закону  «Об образовании в Российской Федерации»  

освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников 

общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования.  

В школе был разработан план подготовки к государственной итоговой аттестации 

выпускников, согласно которому в течение учебного года с педагогическим 

коллективом, с родителями, с обучающимися проводились такие мероприятия, как 

заседания методических объединений учителей-предметников по вопросам подготовки 

обучающихся 9, 11 классов к ОГЭ и ЕГЭ, репетиционный экзамен по математике и 

русскому языку,  изучение нормативно-правовых документов по проведению ОГЭ и 

ЕГЭ, индивидуальное консультирование обучающихся и их родителей по вопросам 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ на родительских и ученических собраниях. В кабинетах и 

коридоре оформлены стенды «Готовимся к экзаменам» с демонстрационными 

материалами, требованиями к оформлению работ, с разъяснениями по процедуре 

проведения итогового сочинения, ОГЭ и ЕГЭ по предметам, памятками и советами к 

выпускникам и их родителям. Вся информация также размещалась на сайте школы. 

Учителями-предметниками проводились консультации с обучающимися согласно 

утвержденному графику. 03 декабря 2015 года выпускники 11 класса писали итоговое 

сочинение, по итогам которого все 11 выпускников получили результат «зачет» и 

допущены к сдаче ГИА в форме ЕГЭ. Выполнение плана подготовки в 2015-2016 году 

рассматривались на педагогических советах, заседаниях ШМО, общешкольных 

родительских собраниях.  

Нормативно-правовая база по организации и проведению экзаменов. 

 В своей деятельности по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации администрация школы и педагогический коллектив руководствуются 

нормативно – распорядительными документами федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней. Данные документы систематизированы и 

оформлены в папки. Папки с документами федерального, регионального, 

муниципального уровней пополнялись в соответствии с их поступлением.  

Рассматривались вопросы:  
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- Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

ЕГЭ, ОГЭ. 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и среднего общего образования.  

На заседании предметных МО рассматривались вопросы:  

- Анализ качества образования обучающихся 9,11 классов за 1 и 2 полугодия.  

- Информированность родителей и обучающихся об источниках получения 

информации по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников в форме ЕГЭ, ОГЭ проходила через родительские и классные собрания, 

на которых они знакомились с перечнем нормативно – правовой документации, 

методическими рекомендациями. 

В помощь выпускнику, родителям, учителям оформлены стенды со следующей 

тематикой:  

1. Положения о государственной итоговой аттестации выпускников ОУ РФ.  

2. График консультаций по учебным предметам.  

3. Расписание государственных экзаменов.  

4. Психологические рекомендации выпускникам по подготовке к экзаменам, к 

экзаменам в форме ЕГЭ и ОГЭ.  

Содержание информационных стендов доступно для восприятия участников 

образовательного процесса и обновлялось в зависимости от той информации, которую 

нужно было донести.  

Внутришкольный контроль.  

1. Осуществлялся контроль за качеством обученности обучающихся.  

2. Контроль за прохождением программного материала по предметам. 

 3. Постоянно в поле зрения находилась успеваемость и посещаемость обучающихся 9, 

11 классов с целью предупреждения неуспеваемости и пропусков учебных занятий без 

уважительной причины.  

Выводы:  

- школа обеспечила выполнение Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в части исполнения государственной политики в сфере образования, 

защиты прав участников образовательной деятельности при организации и проведении 

государственной итоговой аттестации. Хорошая организация по подготовке и 

проведения государственных экзаменов позволила завершить учебный год без двоек, 

все прошли минимальный порог баллов;  

- учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения образовательных 

программ, проведения лабораторных и практических работ в соответствии с учебным 

планом.  

Теоретическая и практическая части образовательных программ освоены;  

- проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в том числе в 

виде письменных контрольных работ или в форме тестовых заданий;  

- школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной  

итоговой аттестации выпускников в форме ОГЭ, ЕГЭ и обеспечила организованное 

проведение итоговой аттестации;  

- информированность всех участников образовательной деятельности с нормативно – 

распорядительными документами проходила своевременно через совещания 

различного уровня;  
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- обращения по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в школу не поступали. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Анализ итоговой аттестации выпускников основной школы  

за 2015-2016 учебный год. 

 К государственной итоговой аттестации были допущены 21 обучающихся 9 

класса: 13 обучающихся базовой школы и 8 обучающихся филиала. 

В 2015-2016 учебном году все выпускники 9 класса сдавали экзамены по русскому 

языку и математике в форме ОГЭ, 18 выпускников - по 2 предмета   по выбору. Трое 

обучающихся выполняли экзаменационные работы государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме 

государственного выпускного экзамена.  

 

 

Результаты письменного экзамена за курс основного общего образования по 

русскому языку 

 

базовая: 

 

Годовые оценки подтвердили - 7, понизили - 4, повысили - 1 

  филиал: 

 

Формы 

аттестации 

Количество 

выпускник

ов 

Количе

ство 

участни

ков  

Оценки Уровень 

обученн

ости 

Качес

тво 

знани

й 

«2» «3» «4» «5» 

Годовые  оценки 6 6 0 0 2 4 88 100 

Оценки, 

полученные за 

6 6 0 5 1 0 40% 17% 

Формы 

аттестации 

Количество 

выпускник

ов 

Количе

ство 

участн

иков  

Оценки Уровень 

обученн

ости 

Качес

тво 

знани

й 

«2» «3» «4» «5» 

Годовые  оценки 12 12 0 4 4 4 67% 67% 

Оценки, 

полученные за 

ГИА 

12 12 0 6 4 2 56% 50% 
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ГИА 

 

 

Годовые оценки подтвердили - 0, понизили - 6, повысили - 0 

 

 

№ Предмет  Количество 

выпускников 

Успеваемость  Оценка  

1. Русский язык (ГВЭ) 3 100% 3 

 

Анализ результатов выполнения работ по русскому языку показал, что уровень 

важнейших речевых умений и усвоения языковых норм соответствует 

государственным стандартам по русскому язык. 

 

Результаты письменного экзамена за курс основного общего образования по 

математике 

базовая: 

Формы 

аттестации 

Количест

во 

выпускни

ков 

Количес

тво 

участник

ов  

Оценки Уровень 

обученн

ости 

Качес

тво 

знани

й 

«2» «3» «4» «5» 

Годовые   

оценки 

12 12 0 4 3 5 65% 67% 

Оценки, 

полученные за 

ГИА 

12 12 0 5 7 0 52% 58% 

 

Годовые оценки подтвердили - 5, понизили - 7, повысили – 0 

 

  филиал: 

Формы 

аттестации 

Количество 

выпускнико

в 

Кол-во 

участнико

в  

Оценки Уровень 

обученн

ости 

Качест

во 

знаний 
«2» «3» «4» «5» 

Итоговые 

оценки 

6 6 0 0 3 3 82% 100% 

Оценки, 

полученные 

за ГИА 

6 6 0 2 4 0 55% 67% 

 

Годовые оценки подтвердили - 1, понизили - 5 , повысили - 0 

 

№ Предмет  Количество 

выпускников 

Успеваемость  Оценка  

1. математика (ГВЭ) 3 100% 4 
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Все обучающиеся 9 класса усвоили минимум содержания математического 

образования. Анализ диагностики дает возможность делать вывод, что наблюдается у 

некоторых несоответствие годовых оценок и оценок за экзамен. Исходя из анализа 

результатов экзамена по математике, можно сделать следующие выводы: итоги 

выполнения заданий базового уровня показывают, что контролируемые на базовом 

уровне элементы минимума содержания курса математики усвоены всеми 

обучающимися. Учителям математики рекомендуется: систематически отрабатывать 

различные алгоритмы способов решений и применений математических формул в 

различных ситуациях. 

 

 

Результаты экзаменов по предметам по выбору в форме ОГЭ  

за курс основного общего образования. 

 

 

Анализируя качество знаний по классам, сравнивая результаты года и экзаменов, 

можно сделать вывод, что ШМО учителей-словесников и учителей естественно-

математического цикла следует обратить внимание на выявленные проблемы в знаниях 

обучающихся, глубже проанализировать причины затруднений обучающихся, 

пересмотреть подготовку к итоговой аттестации.  

Аттестат об основном общем образовании получили все 18 выпускников. 

 

Сравнительные данные (качество знаний) итоговой аттестации обучающихся за 

курс основной школы  

за 3 года по русскому языку и математике 

 

Предмет  2013/2014 уч.год 2014/2015 уч.год 2015/2016 уч.год 

Предмет  Количе

ство 

участн

иков 

% от 

количес

тва 

обучаю

щихся  

 

оценки 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

С
р
ед

н
я
я
 о

ц
ен

к
а 

Годовую 

оценку 

«2» «3» «4» «5» 

п
о
д

тв
ер

д
и

л
и

 

п
о
н

и
зи

л
и

 

Обществознание  11 61 3 3 5 0 22 4   

           

Физика  3 15 0 0 3 0 24 4 0 3 

Биология  5 28 0 5 0 0 18 3   

География  2 11 0 0 2 0 24 4   

ИКТ 1 5,5 0 0 0 5 20 5 1 0 

Татарский язык 9 50         

Башкирский 

язык 

1 5,5         
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успев.,% кач..% успев.,% кач..% успев.,% кач..% 

Русский язык 100 33 100 44 100 55 

Математика  100 33 100 33 100 46 

 

Сравнительный анализ показывает, что успеваемость по русскому языку и 

математике сохранились и составляет 100%. Качество по русскому языку на 10 % 

выше; по математике качество увеличилось на 13 % по сравнению с прошлогодними 

результатами. 

Рекомендации по подготовке к итоговой аттестации выпускников 9 класса:  

1. Учителям русского языка: 

 - систематически работать с обучающимися над нормами речи в соответствии с 

разделами языка и стилистической стороной письменного высказывания;  

- больше работать над речью учеников и выражением ими собственного мнения в 

речевых ситуациях, приближенных к экзаменационным; 

 - уделять серьезное внимание лексической точности речи и ее логичности; 

постоянно учить детей умению пояснять проблему; 

 - находить наиболее эффективные приемы работы над правописной стороной 

сочинения, его графическим оформлением. 

2. Учителям математики:  

- уделить особое внимание привитию навыков выполнения преобразований, 

решения уравнений и неравенств; 

 - формировать навыки использования алгоритмов решения задач; 

 - использовать тематическое повторение с соблюдением правила «спирали», в 

первую очередь уделить достаточно времени при повторении темы «Проценты», 

«Составление выражения по условию задач», «Нахождение числа в числовой 

последовательности», «Сравнение значений квадратичной функции по заданной 

формуле», «Решение линейного неравенства», «нахождение вероятности события», 

«Чтение графиков», «Сокращения дробей», «Сравнения числа», «Арифметическая 

прогрессия», «Квадратная функция».  

3. Учителям-предметникам:  

- проводить тренировочные тесты с обязательным ограничением отводимого на 

решение времени;  

- использовать для контроля знаний контрольно-измерительные материалы 

аналогичные материалам ГИА в форме ОГЭ. 

4. Руководителям ШМО:  

- провести заседание с учителями по итогам экзаменов;  

- поставить на контроль изучение тем, по которым выявлены пробелы в знаниях 

обучающихся. 

 

 

3.3.Анализ итоговой аттестации выпускников средней школы за 2015-2016 

учебный год. 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 

2013 года № 1400 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
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аттестации по образовательным программам среднего общего образования для 

обучающихся МОБУ СОШ с. Лаклы ЕГЭ проводили в МБГ с. Малояз.  

К итоговой аттестации допущены все 3 обучающихся.  

Все выпускники сдавали два обязательных письменных экзамена в форме ЕГЭ: 

русский язык и математику. 

 

 

 

 

 

Результаты обязательных экзаменов в форме ЕГЭ за курс среднего общего 

образования. 

 

Предмет  Количество 

сдававших 

% от 

количества 

обучающихся 

11 класса 

Минимальный 

балл 

Средний 

результат по 

ЕГЭ 

Русский язык 3 100 36 54 

Математика 

(базовый уровень) 

3 100 3 15 

Математика 

(профильный) 

1 33,3 27 33 

 

Результаты экзаменов по предметам по выбору в форме ЕГЭ за курс среднего 

общего образования. 

 

Предмет  Количество 

сдававших  

% от 

количества 

обучающихся 

11 класса 

Мин.балл/ 

Средний 

результат 

по ЕГЭ  

Получили 

ниже 

минимума 

количества 

баллов  

Получили 

более 80 

баллов 

Физика  1 33,3 36/  - 

Обществознание  1 33.3 42/58 - - 

Химия  2 66,6 36/ 2 - 

Биология  2 66,6 36/27 1 - 

 

Аттестат о среднем общем образовании получили все 3 выпускников. 

 

 

Сравнительные данные (средний балл) 

 итоговой аттестации обучающихся  

за курс средней школы за 2 года по русскому языку и математике. 
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Предмет  2014/2015 уч.год 2015/2016 уч.год 

первичный 

балл 

Средний 

балл 

первичный 

балл 

Средний 

балл 

Русский язык 
24 70 24 58 

Математика (базовый) 
3 4 3 3 

Математика (профильный) 
7 63 7 33 

3.4. Результаты ВПР в 4 классе. 

 

№ Предмет  Отметка по 5-

бальной шкале 

Количест

во 

обучающ

ихся, 

участвую

щих в 

ВПР 

Количест

во 

обучающ

ихся, у 

которых 

оценка. 

подтверд

илась 

Количест

во 

обучающ

ихся, у 

которых 

отметка 

выше 

четвертно

й отметки 

Количество 

обучающих

ся, у 

которых . 

отметка 

ниже 

четвертной 

отметки 

2 3 4 5 

1 Математика - 1 1 4 6 5 1 0 

2 Русский язык - 2 1 3 6 4 2 0 

3 Окружающий 

мир 

- 1 4 1 6 2 2 2 

 

3.5. Результаты промежуточной аттестации. 

 Анализ промежуточной аттестации обучающихся 2-8, 10 классов. Цель: выявить 

и проанализировать результаты промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводилась в соответствии с Уставом МОБУ СОШ с. 

Лаклы, Положением о промежуточной аттестации обучающихся 2-8, 10 классов, 

графиком проведения, утвержденным приказом директора школы.  

Цели аттестации:  

- установление фактического уровня теоретических знаний и практических 

умений и навыков по предметам обязательного компонента учебного плана и 

соотнесение этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта. 

 Аттестационный период: 12-20 мая 2016 г.  

Количество учебных предметов: 3. Наименование предметов: русский язык, 

математика, татарский язык. 

 

Результаты промежуточной аттестации 

 

Русский язык: 
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Класс 

 

Форма 

проведения 

 

Количество 

обучающихся 

 

 

 

 

Количество 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

У
сп

ев
ае

м
о

ст

ь
 

С
О

У
 

всего выполняли «5» «4» «3» «2» % % % 

2 к/д 11 11 3 5 3 - 80 100 66 

3 к/д 5 5 1 1 3 - 40 100 54 

4 к/д 6 6 4 1 1 - 83 100 83 

5 к/д 10 10 2 6 2 - 80 100 66 

6 к/д 9 8 1 2 6 - 33 100 56 

7 к/д 7 7 - 3 4 - 42 100 48 

10 к/д 5 5 - 2 2 1 40 83 40 

Итого, % 100 98 21 38 40 1 57 98  

Математика: 

 

 

Класс 

 

Форма 

проведения 

 

Количество 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

Количество 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

С
О

У
 

всего выполняли «5» «4» «3» «2» % %  

2 к/р 11 11 6 2 3 - 80 100 76 

3 к/р 5 5 3 1 1 - 80 100 80 

4 к/р 6 6 4 1 1 - 83 100 83 

5 к/р 10 10 4 4 2 - 80 100 73 

6 к/р 9 8 2 2 4 - 50 100 59 

7 к/р 7 7 - 3 4 - 42 100 49 

10 к/р 5 5 2 3 - - 100 100 78 

Итого, % 100 98 40 31 29 - 81 100  

 

 

Татарский язык: 

 

 

Класс 

 

Форма 

проведения 

 

Количество 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

Количество 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

С
О

У
 

всего выполняли «5» «4» «3» «2» % %  

2 к/р 11 11 5 4 3 - 81 100 72 

3 к/р 5 5 2 - 2 1 40 80 65 

4 к/р 6 6 3 2 1 - 83 100 77 

5 к/р 10 10 2 3 5 - 50 100 57 
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6 к/р 9 8 1 3 4 - 50 100 55 

7 к/р 7 7 3 1 3 - 57 100 67 

Итого, %   31 25 31 1 60 97  

 

3.6. Участие и результативность в школьных, муниципальных, республиканских, 

всероссийских предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

 Одним из приоритетных направлений работы школы является - создание системы 

поддержки талантливых детей. Мы должны заметить каждого ребѐнка, для этого в 

школе создана благоприятная среда для раскрытия способностей и проявления 

одарѐнности. Организуется участие детей в творческих и интеллектуальных конкурсах, 

предметных олимпиадах, турнирах. Индивидуальная и дифференцированная учебная и 

внеучебная работа была также в центре внимания методической работы в реализации 

плана работы с одаренными детьми. В школе разработана программа «Развитие 

одаренности детей». Ежегодно пополняется банк данных по одаренным детям.  

С 03 по 24 октября 2015 года в единые сроки в соответствии с утверждѐнным 

графиком прошли олимпиады школьного уровня Всероссийской олимпиады 

школьников в 2015/2016 учебном году по 20 предметам. Всего приняли участие 46 ( %) 

обучающихся 5-11 классов. Из них: 5-6 классы – 8 (42,1) обучающийся, 7-8 классы – 5 

(62,5 %) обучающийся, 9 класс – 10 (83,3 %) обучающихся, 10 класс – 5 (100 %) 

обучающихся, 11 класс – 3 (100 %) обучающихся. Согласно приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252  «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», приказу 

Министерства образования Республики Башкортостан от 22.10.2015 г. № 2041 «О 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 учебном 

году», приказу МКУ «Отдел образования администрации муниципального района 

Салаватский район Республики Башкортостан» от 23.09.2015 г. № 193 с 17 ноября по 16 

декабря 2015 года в единые сроки в соответствии с утверждѐнным графиком прошли 

олимпиады муниципального уровня. Согласно представленному отчету о результатах 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников победители принимали 

участие на районном этапе. Всего по 19 предметам приняли участие 24 обучающихся-

победителей. Из них: 4 класс – 4; 5 класс – 1 обучающийся, 6 класс – 1 обучающийся, 7 

класс – 4 обучающихся, 8 класс – 1 обучающихся, 9 класс – 8 обучающихся, 10 класс – 

3 обучающихся, 11 класс – 2 обучающихся. Почти все они принимали участие по 

нескольким предметам. Муниципальные предметно- методические комиссии подвели 

итоги. Согласно приказу МКУ Салаватский РОО «Об итогах муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году» в список на 

награждение победителей и призеров муниципального этапа дипломами Всероссийской 

олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году вошли: 

 

Предмет Ф.И. учащегося Класс  Место Учитель 

Русский язык Сафин Тимур 11 Призер Хайруллина З.Р 

ОБЖ Сафин Тимур 11 Призер Юнусов И.И. 

Технология Шарифуллина 

Камила 

7 Победитель  

Сафина Л.А. 

Сайфуллина Альбина  8 Призер 
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Татарский язык 

и литература 

Сайфуллина Альбина  7  

призер 

 

Сафина Л.А. 

Латыпов Рушан  11 

География  Сафин Тимур 11 Призер Байтуллина Р.К. 

Право  Сафин Тимур 11 Призер Нигматьянов А.А. 

Физика  Мухаметдинов Ильяс 10 Победитель Самигуллина М.А. 

Экология  Сайфуллина Альбина  7 Призер Байтуллина Р.К. 

 

 

 

 

 

 

 

Участие на различных конкурсах обучающихся  

МОБУ СОШ с.Лаклы за 2015 – 2016 учебный год 

 

ФИО 

обучающегося  

К
л
ас

с 
 ФИО учителя Название 

мероприятия, вида 

деятельности 

Уровень 

 

Результат 

Сайфуллина 

Альбина  

8 Сафина Л.А. Викторина Лучщий 

знаток творчества 

Наки Исанбета 

районный Победитель 

Бикмухаметова 

Анжела  

9 Сафина Л.А. Конкурс детского 

рисунка «Профессии 

моих родителей», 

посвященного Году 

человека труда 

республика

нский 

Благодарств

енное 

письмо 

Команда:  

 

6-11 

 

Кашапова 

Г.В. 

Конкурс  КВН 

«Безопасная Дорога 

Детства» 

 

районный 

 

Гран-При 

Команда «Пульс»  6-9 Кашапова 

Г.В. 

Конкурс агитбригад 

«За здоровый образ 

жизни» 

районный Победитель 

в номинации 

«Цена 

жизни-сама 

жизнь» 

Сайфуллина А. 8 Байтуллина 

Р.К. 

Конкур 

стихотворений 

Салавата Юлаева 

районный 3 место 

Шарифуллина 

Камила 

7 Хайретдинова 

С.Р. 

Конкурс сочинений 

«Пою мою 

Республику» 

районный 1 место 

Латыпов Рушан  11  

 

Хайруллина 

З.Р. 

Конкурс чтецов 

стихотворений 

А.Блока 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника  Набиуллина Э. 9 Конкурс чтецов 

стихотворений 

С.Есенина 

Команда 6-11 Кашапова Полуфинал конкурса Северо- 2 место 



21 
 

 «Десять кадров» Г.В. «Безопасная Дорога 

Детства»  

восточная 

зона 

Сафин Тимур 

 

11 Нигматьянов 

А.А. 

Акция 

«Всероссийский тест 

по истории ВОв» 

всероссийс

кий 

 

участник 

Сайфуллина О. 9 

Команда: 

Сафин Тимур 

Ахкямова Л. 

Мухаметдинов И. 

 

11 

10 

10 

Самигуллина 

М.А. 

Республиканский 

турнир 

«Кубок РБ по 

физике» 

районный 5 место 

Султанов Чингиз 4 Султанов А.Г. Конкурс «Зимняя 

метелица» 

районный участник 

Коллектив   Садыкова 

Ф.Х. 

«Жемчужины 

Башкортостана» 

 участник  

 

 

3.7.Работа с неуспевающими обучающимися. 

 Проблема неуспеваемости беспокоит всех: и взрослых, и детей. Очевидно, что на 

свете нет ни одного психически здорового ребенка, который хотел бы плохо учиться. 

Когда же мечты об успешных школьных годах разбивается о первые «двойки», у 

ребенка сначала пропадает желание учиться, а потом он просто прогуливает уроки или 

становится «трудным» учеником. Чтобы найти средство для преодоления 

неуспеваемости, надо знать причины, порождающие ее. Для определения и устранения 

причин, которые вызывают школьную неуспеваемость, в школе в рамках 

внутришкольного контроля проводились проверки организации урочной и внеурочной 

индивидуальной работы учителей со слабоуспевающими обучающимися. В ходе 

проверки классных журналов, контрольных и рабочих тетрадей обучающихся, 

индивидуальных бесед было выявлено, что учителя планируют свою работу в целях 

развития познавательной активности слабоуспевающих обучающихся. Подбирают 

такие задания, которые повышают активность в процессе восприятия, осмысления 

нового материала, оказывают слабоуспевающим обучающимся оперативную помощь в 

процессе первичного закрепления материала, обучают приѐмам рациональной 

умственной деятельности, способствующих систематизации и совершенствованию 

знаний.  

Наблюдения на уроках, беседа с классными руководителями показали, что 

обучающиеся часто не готовятся к урокам дома, что свидетельствует об отсутствии 

контроля со стороны родителей.  

Специальной коррекции учебного материала для этих обучающихся не 

предусматривается. Дозировка заданий присутствует. Им дается задание в объѐме 

минимального обязательного уровня. Ребята имеют возможность пользоваться 

схемами, опорами, памятками, но не всегда эффективно это делают.  

Учителя работают в тесном контакте с родителями, систематически информируют 

о положении дел по успеваемости. Несмотря на систематическую работу учителей 

обучающиеся имеют стойкую неуспеваемость. Низкая обучаемость, отсутствие 

мотивации, недостаточный домашний контроль не позволяют обеспечить данным 

обучающимся необходимый уровень знаний. Процесс обучения с данными 

обучающимися осложняется недобросовестным отношением к учебе. Они не регулярно 

посещают индивидуальные занятия, не всегда делает работу над ошибками. 
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4. Организация учебного процесса. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Учебный год в МОБУ СОШ с.Лаклы начинается 1 сентября. 

В соответствии с примерным учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

 в 1 классах – 33 учебные недели; 

 во 2 – 4 классах -  не менее 34 учебных недель; 

 в 5  - 9 классах не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период в 9 классах); 

 в 10 – 11 классах не менее 34 учебных недель (не включая проведение учебных 

сборов по основам военной службы). 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. 

Продолжительность каникул: 

 в течение учебного года не менее 30 календарных дней; 

 летом - не менее 8 календарных недель; 

 для обучающихся 1 классов дополнительные недельные каникулы  в третьей 

четверти. 

Организация учебного процесса в школе регламентируется учебным планом, 

разрабатываемым школой самостоятельно, и расписанием уроков. 

Учебный план МОБУ СОШ с.Лаклы 2015-2016 учебного года реализовал 

программы:  

- начального общего образования; 

        - основного общего образования;  

- среднего общего образования. 

 

 В школе 15 класс-комплектов. 

 

Начальное общее образование: 

 

№ Класс Количество обучающихся 

Базовая 

1. 1 8 
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2. 2 11 

3. 3,4 11 

Филиал 

4. 2,4 12 

5. 1,3 10 

 

 

Основное общее образование: 

 

№ Класс Количество обучающихся 

базовая  

1. 5 10 

2. 6 9 

3. 7 7 

4. 9 13 

Филиал 

5. 5 8 

6. 6 7 

7. 7 5 

8. 9 8 

 

Среднее общее образование: 

 

№ Класс Количество обучающихся 

базовая  

1. 10 5 

2. 11 3 

 

Итого:  127  обучающихся. 

 Из них: на 1 уровне общего образования – 5  класс-комплектов; 

 на 2 уровне общего образования – 8 классов; 

 на 2 уровне общего образования – 2 класса. 

 

 

В соответствии с  Уставом МОБУ СОШ с.Лаклы образовательное учреждение 

осуществляет образовательный процесс по графику: пятидневной рабочей недели с 

двумя выходными днями в 1– 4 классах, шестидневной рабочей недели с одним 

выходным днём в 5–11 классах в зависимости от фактически существующей недельной 

нагрузки на обучающегося (количества учебных часов в неделю), с учетом 

максимально допустимой недельной нагрузки на обучающегося. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.   

Учебный год условно делится на четверти (1 – 9 классы) и на полугодия (10 – 

11классы), являющиеся периодами, по итогам которых выставляются отметки за 

текущее освоение образовательных программ. 

Максимальная аудиторная  нагрузка учащихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.5  и составляет не более  (в академических 

часах): 
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Классы  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка 

21 23 23 23 32 33 35 36 36 37 37 

 

Начало занятий в 8 часов 30 минут. 

Обучение осуществляется в одну смену. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена 

в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня  составляет: 

- для учащихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю  

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для учащихся II-IV классов – не более 5 уроков; 

- для учащихся V-VI классов – не более 6 уроков; 

- для учащихся VII-XI классов – не более 7 уроков. 

В 1 классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки, обеспечивающий организацию адаптивного периода: в сентябре, 

октябре – три  урока по 35 минут каждый и четвертый – в нетрадиционных формах 

(игра, экскурсия и т.д.); в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый; в январе – мае 

–  4 урока по 45 минут каждый; обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

Дополнительные недельные каникулы  с 9 по 15 февраля 2016 года.  

Продолжительность урока в 2 – 4 классах и  в 5 – 11 классах – 45 минут (п. 10.9, 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

    Продолжительность перемен – от 10 до 20 минут. 

Урок  1 2 3 4 5 6 

Перемена  10 20 20 10 10 10 

 

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего 

урока. Кружки в школе проводятся во второй половине дня с 14-15 часов после 

перерыва, не менее 1 часа. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах:  во 2-3 -м – до 1,5 ч., в 4-5-м – до 2 ч., в 6-8-м – до 2,5 ч.,  9-11-м – 

до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). В первом полугодии 1 класса обучение 

ведется без домашних заданий. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организовано с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 

утверждённые приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых   

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»  

Региональный учебный план начальной школы на 2015/16 учебный год был 

ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования. Нормативными основаниями для его составления и 

реализации (в дополнение к вышеназванным) являлись следующие документы: 

«Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный 

период» (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001).  
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 «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе» (Письмо МО 

РФ № 220/11-12 от20 . 02. 1999). 

 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» (Письмо МО РФ 

от 19 ноября 1998 № 1561/14-15). 

«Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 

безотметочного обучения» (Письмо МО РФ № 13-51-120/13- от 03.06.2003). 

«Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (Письмо 

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002 № 

199/13). 

«О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы» 

(Приложение к письму МО РФ от 17.12.2001 № 957/13-13). 

Учебный план полностью реализовывал государственный образовательный стандарт и 

включал в себя все учебные предметы с учетом необходимого количества часов, 

отводимых на каждый из них, обеспечил единство образовательного пространства, 

гарантируя овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, умений, 

навыков, которые позволят ребенку продолжить образование на следующей ступени. 

Введение данного учебного плана предполагало: 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей; 

- повышение качества образования; 

- создание условий для самоопределения и развития каждого ученика. 

В начальной школе основной акцент делался на формирование прочных 

навыков учебной деятельности, на овладение учащимися устойчивой речевой, 

письменной и математической грамотностью, на воспитание культуры речи и общения. 

Поэтому базовая часть учебного плана в 1-4 классах включала обязательный набор 

предметов, соответствующий стандартам, и обеспечивалась типовыми программами 

для начальной школы.  

     Учебные программы по всем предметам являлись государственными. 

Реализовывались программы УМК «Школа России». 

Основная образовательная программа начального общего образования в I-IV 

классах реализовывалась через учебный план и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

     Область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» была  реализована 

через учебный предмет «Окружающий мир (Человек, природа, общество)», который 

изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет «Окружающий мир» в 

начальной школе изучался с целью реализации идей преемственности 

естественнонаучного воспитания и начального исторического образования детей и как 

условие формирования целостного восприятия окружающего мира. Обучение велось в 

соответствии с реализуемыми учебно-методическими комплектами. Учебный предмет 

являлся интегрированным курсом, содержание которогобыло направлено на развитие 

общечеловеческих ценностей: воспитание чувств, развитие мышления, формирование 

мировоззрения, привитие опыта решения жизненно важных проблем взаимосвязи 

человека и окружающего его мира.   Программа включала в себя изучение тем по ОБЖ,  

поэтому отдельного предмета  ОБЖ в учебном плане на данной ступени не было. 

          Со 2 класса в предметную область «Филология» был включён предмет 

«Английский язык».  

Предметная область «Физическая культура» была  реализована через учебный 

предмет «Физическая культура» - 2 часа в неделю. 1 урок  физкультуры вынесен на 

внеурочное время. Содержание учебного предмета «Физическая культура» учитывало 

состояние здоровья учащихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на две 

группы: основную и подготовительную  (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»). 
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При проведении физической культуры использовался школьный спортивный зал 

и спортивная площадка. 

Помимо уроков физкультуры, двигательная активность детей дополнялось 

проведением  организованных подвижных игр на переменах, физическими минутками. 

Часы предметной области «Искусство», отведенные в I - IVклассах на 

преподавание учебных предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» и часы 

предметной области «Технология» предмета «Технология (Труд)» проводились 

отдельно (музыка – 1 час, изобразительное искусство – 1 час, технология – 1 час).  

В учебный план IV класса был включён учебный предмет «Основы религиозной 

культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). 

        Целью учебного  предмета ОРКСЭ явилось формирование у обучающихся 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России.  

         Выбор  модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлялся  родителями 

(законными представителями) учащихся. Единогласный выбор модуля « Основы 

светской этики» зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей.  

 

Внеурочная деятельность осуществлялась в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяла решить ещё целый 

ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть индивидуальные особенности обучающихся. 

 

 

Направления  

внеурочной 

деятельности 

Название курса Класс Кол-во 

часов 

в неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Художественно-

эстетическое 

Сувенир  

 

Танцевальный 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

34 

34 

34 

 

Общекультурное Тамыр 

Язык моего края 

Башкорт телем- сясян телем 

1 

3,4 

2 

1 

1 

1 

34 

34 

34 

Спортивно - 

оздоровительное 

 Здоровейка 

Спортивные игры 

Башкирские народные игры 

1               

2 

3,4 

1 

1 

1 

34 

34 

34 

Научно –

познавательное  

Занимательная математика 2 1 34 

Общеинтеллектуальные  Мои первые проекты 

Аппликация 

3,4 

3,4 

2 

1 

68 

34 
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       Основное общее образование обеспечивало успешное овладение предметами 

федерального компонента базисного учебного плана. Образовательное пространство 

было выстроено таким образом, что способствовало формированию личностных 

(смысловых, ценностных, мировоззренческих) функций и качеств ученика. 

Основываясь на выявленных познавательных возможностях,  степени развития ребёнка  

и его познавательных интересах, основное общее образование создавало условия для 

осознанного выбора профиля  на старшей ступени обучения.  В соответствии с 

государственным стандартом  в основной школе (V-IX классы) главным требованием к 

содержанию образования являлось достижение обучающимися функциональной 

грамотности. 

   В средней школе 2015-2016 учебном году реализовывался учебный план 

универсального (непрофильного)обучения. Данный план полностью реализовывал 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта,  который 

соответствует единству образовательного пространства  РФ и гарантирует овладение 

выпускниками необходимым минимумом знаний, умений, навыков, обеспечивающих 

возможность продолжения образования и успешной социализации. Обучение на 

третьей ступени строилось с учетом индивидуальных возможностей и интересов  

учащихся в разных образовательных областях, в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования. Индивидуализация 

образования достигалась за счет расширенного изучения отдельных учебных  

дисциплин  и выбора элективных предметов. Итогом освоения программы третьей 

ступени явилось достижение учащимися уровня ключевых компетенций: ценностно-

смысловых, общекультурных, учебно-познавательных, информационных, 

коммуникативных, социально-трудовых.   

 

 

5. Востребованность выпускников 

 

Все выпускники школы  получили документы об основном общем образовании и 

о среднем общем  образовании 

 

Кол-во 

выпускников 
Всего ВУЗ НПО СПО 

Работают/ 

не работают 
СОШ 

9 класс 21 - - 11 - 10 

11 класс 3 - 1 2 - - 
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6. Качество кадрового обеспечения 

Состояние работы с педагогическими кадрами, повышение квалификации. 

Аттестация. 

 

 

Всего 

учителей 

Из них имеют Категория Стаж работы 

высшее 

образование 

средне-

спец. 

 

высш. 

 

I 

не 

имеют 

 

менее 

20 

 

от 

 20-25 

 

от 30 и 

больше 

 

22 

 

 

21 

 

1 

 

3 

 

19 

 

0 

 

4 

 

4 

 

14 

в % 95 5 15 86 0 20 20 60 

 

 

Учитель Халилова Ж.М.  -  победитель в конкурсе «Лучший учитель России – 

2008». Учителя Нигматьянов А.А., Самигуллина М.А. награждены почетными 

грамотами министерства образования РФ,  Халилова Ж.М. значками  «Отличник 

образования РФ», 

 Байтуллина Р.К. и Латипова Г.А., Хайретдинова С.Р. значком «Почетный 

работник общего образования»,  Латипова Г.А.,  Байтуллина Р.К., значками «Отличник 

образования РБ. 

 

Основной формой работы школы по повышению квалификации учителей, роста 

научно- теоретической подготовки и педагогического мастерства является 

методическая работа. Ее результатом является повышение эффективности уроков и 

внеклассных мероприятий с обучающимися, улучшение качества их обучения и 

воспитания. Методическая работа основывалась на анализе учебного процесса, 

обобщении и внедрении в практику опыта лучших учителей, творческой инициативе 

каждого учителя.  

В течение учебного года было проведено 7 заседаний методического совета 

школы. Для осуществления методической работы были созданы следующие условия и 

проведены мероприятия.  
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Ведущими формами повышения уровня педагогического мастерства являлось 

самообразование, курсы повышения квалификации, курсовая переподготовка, изучение 

опыта коллег, теоретические семинары, педагогические советы методической 

направленности, консультации по подготовке к конкурсам профессионального 

мастерства, аттестация, участие в работе школьных, районных МО, участие в работе 

педсоветов. За год десять педагогов прошли персонифицированные курсы повышения 

квалификации и получили рекомендации по введению ФГОС в начальной и основной 

школе. 

 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

 учителей МОБУ СОШ с.Лаклы за 2015-2016 учебный год 

 

№ ФИО Курсы 

(год, по какой теме ) 

Сроки 

прохождения 

предстоящих 

курсов 

1 Хайруллина Зульфия 

Ривалевна 

2013, «Филологическое образование и ЕГЭ по 

русскому языку и литературе в условиях перехода 

на ФГОС» 

2016 

2 Бикмухаметова 

Эльмира Давлетовна 

2014г., Теоретические и методические особенности 

преподавания математики при переходе к ФГОС» 

2017 

3 Латипова Гульюзум 

Ахнафовна 

2016г., «Пути повышения качества школьного 

исторического образования и организация учебно-

исследовательской деятельности обучающихся  

при реализации ФГОС» 

2019 

4 Байтуллина Роза 

Касимовна 

2014г., «Системно-деятельностный подход в 

обучении географии как главное условие 

реализации требований ФГОС»; 

2015г., «Современное содержание преподавание 

биологии в условиях реализации требований 

ФГОС»; 

2015, «Теоретические и методические особенности 

преподавания башкирского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС основного общего 

образования»  

2017 

5. Мухутдинова 

Гульнуза 

Камалетдиновна 

2015, «Теоретические и методические аспекты 

реализации ФГОС нового поколения»; 

2013, «Актуальные проблемы преподавания 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в рамках 

реализации ФГОС» 

2018 

6. Кашапова Гульнур 

Владиковна 

2014г., «Реализация требований ФГОС в системе 

начального общего образования». 

2017 

7. Нигматьянов Адик 

Адипович 

2014г., «Современное содержание и методика 

преподавания истории и обществознания  в ОУ в 

условиях внедрения  ФГОС»  

2017 
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8. Самигуллина 

Марьям Анваровна 

2015г., «Содержание, формы и методы преподава-

ния физики в условиях реализации ФГОС» 

2018 

9. Сафина Лидия 

Анисовна 

2015, «ФГОС и их реализация в преподавании 

предметов «Музыка», «МХК», «Искусство» 

2016 г., «Теоретические и методологические 

основы преподавания татарского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС». 

2018 

 

 

 

2019 

10. Хайретдинова 

Минзиля Хажиевна 

2015г., «Преподавание английского языка в 

условиях реализации ФГОС» 

2018 

11. Хайретдинова Нелля 

Атлировна 

2013г., «Теоретические и методические 

особенности преподавания математики» 

2016 

12. Хайретдинова 

Светлана Рагибовна 

2014 г., «Преподавание русского языка и 

литературы в ОУ в сети требований ФГОС» 

2017 

13. Халилова Жанна 

Мутигулловна 

2014 г. «Теоретические и методические аспекты 

реализации ФГОС нового поколения в начальной 

школе»  

2017 

14. Юнусов  

Ильдус  

Ильясович 

 2014, « Современное содержание школьной 
биологии в условиях реализации ФГОС»; 
2015, «Практикум: методика решения КИМОов 
ЕГЭ по химии»; 
2015, «Совершенствование теории и методики 
преподавания предметов «Физическая культура» и 
«Технология» в условиях реализации ФГОС» 

 
2017 
 
 
 
2018 

15 Султанов 

Азамат 

Габитович 

2015,  «ФГОС и их реализация в преподавании 

предметов «Музыка», «МХК», «Искусство» 
2018 

16 Садыкова 

Флюза 

Хабирьяновна 

2013, «Актуальные проблемы преподавания 
географии в условиях подготовки к введению 
ФГОС нового поколения»;  
2015, «Совершенствование теории и методики 
преподавания предметов «Физическая культура»  и 
«Технология» в условиях реализации ФГОС» 

2016 
 
 
 
2018 

17 Галина  Венера  

Рагибовна 

  
2015, « Преподавания математики в условиях 
введения ФГОС» 

 
2018 

18 Дильмухаметова 

Светлана Ризвановна 

 
2013, «Реализация требований ФГОС НОО 
средствами УМК Планета знаний» БИРО 
2013, «Инновационные технологии в обучении 
младших школьников как инструмент 
практической реализации ФГОС НОО нового 
поколения»  

2016 
 
 
 

19 Гайнитов Владик  

Киямович 

 
2014, «Методика обучения иностранному языку в 
школе в условиях реализации ФГОС  ООО»; 
2014, «Актуальные вопросы преподавания 
информатики  и ИКТ в условиях перехода к 
ФГОС»; 
2013, «Основные проблемы и перспективы 
современного физического образования» 

 
2017 
 
2017 
 
 
2016 

20 Харисова 

Светлана 

Радиковна 

2013, «Преподавание башкирского языка и 
литературы в общеобразовательных учреждениях в 
свете новых требований» 

2016 

21 Султанова  

Алгиза 

Рашитовна 

2016, «Достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов при изучении башкирско-

го языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС» 

2019 

22 Шаймурзина 

Айгуль 

Каримьяновна 

2014, «Реализация требований ФГОС НОО: от 
теоретических вопросов к практической 
реализации» 
 

2017 

 



31 
 

Один из современных методов профессионального развития педагога, 

позволяющий наиболее полно отразить опыт работы, накапливаемый учителем, его 

достижения, пути развития педагогического мастерства это метод «портфолио». У 

каждого учителя созданы «портфолио», необходимые для оценки результативности 

работы для новой системы оплаты труда и предстоящей аттестации. Реальным 

фактором, стимулирующим творческий потенциал и возможность повышения уровня 

оплаты труда педагогов, стала аттестация. Она является составной частью повышения 

педагогической квалификации и предполагает повышение профессионализма, развитие 

творческой активности, стимулирование деятельности. Все педагоги ознакомлены с 

Положением об аттестации. Со стороны администрации проводился контроль за 

соблюдением нормативно-правовой базы по аттестации, сроков проведения, 

информирование работников о сроках окончания действия квалификационной 

категории.  

За текущий год аттестовано 10 педагогических работников школы: 6 учителей 

прошли аттестацию на установление первой квалификационной категории,  два  

педагога прошли аттестацию, как и в предыдущий этап, на установление высшей 

квалификационной категории. 

 

№ Ф.И.О. Должность Квалификаци

онная 

категория 

Дата получения по 

приказу МО РБ 

1 Байтуллина Роза 

Касимовна 

Учитель  Высшая от 26.11.2015 

№2291, 

приложение №2. 

2 Кашапова Гульнур 

Владиковна 

Учитель Первая от 26.11.2015 

№2291, 

приложение №1 

3 Нигматьянов Адик 

Адипович 

Учитель Первая от 26.11.2015 

№2291, 

приложение №1 

4 Сафина Лидия 

Анисовна 

Учитель Первая от 26.11.2015 

№2291, 

приложение №1 

5 Хайретдинова Нелля 

Атлировна 

Учитель Первая от 26.11.2015 

№2291, 

приложение №1 

6 Халилова Жанна 

Мутигулловна 

Учитель Высшая от 26.11.2015 

№2291, 

приложение №2. 

7 Юнусов Ильдус 

Ильясович 

Учитель Первая от 26.11.2015 

№2291, 

приложение №1 

8 Султанов Азамат 

Габитович 

Учитель Первая от 26.11.2015 

№2291, 

приложение №1 

9 Гайнитов Владик 

Киямович 

учитель Первая от 26.11.2015 

№2291, 

приложение №1 

10 Султанова  Алгиза 

Рашитовна 

учитель Первая от 26.11.2015 

№2291, 
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приложение №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План-график  

прохождения аттестации учителей 

 МОБУ СОШ с. Лаклы 

 

№ Ф.И.О. Должность Имеющаяся 

категория 

Дата 

прохождения 

аттестации 

 

Сроки 

предстоящей 

аттестации 

1 Хайруллина Зульфия 

Ривалевна 

учитель Первая Декабрь 

2012 

2017 

2 Бикмухаметова 

Эльмира Давлетовна 

учитель Первая Апрель 2015 2020 

3 Латипова Гульюзум 

Ахнафовна 

учитель Первая  Май 2012 2017 

4 Мухутдинова 

Гульнуза 

Камалетдиновна 

учитель Первая Апрель 2014 2019 

5 Самигуллина Марьям 

Анваровна 

учитель Первая Май 2012 2017 

6 Хайретдинова 

Светлана Рагибовна 

учитель Первая Апрель 2014 2019 

7 Садыкова Флюза 

Хабирьяновна 

учитель Первая Декабрь 

2013 

2018 

8 Галина Венера  

Рагибовна 

учитель Первая Декабрь 

2011 

2016 

9 Дильмухаметова 

Светлана Ризвановна 

учитель Первая Декабрь 

2013 

2018 

10 Харисова Светлана 

Радиковна 

учитель Первая Март 2013 2018 

11 Шаймурзина Айгуль 

Каримьяновна 

учитель Первая Декабрь 

2011 

2016 

12 Хайретдинова 

Минзиля Хажиевна 

учитель Первая Декабрь 

2013 

2018 
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Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем творческой 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством 

образования. 

 

Квалификационная 

категория  

2013-2014уч.год 2014-2015уч.год 2015-2016уч.год 

Высшая 5 (19%) 4 (15,2%) 3 (14%) 

Первая 17 (65%) 16 (61%) 19 (86%) 

Вторая  1(3,8%) 1 (3,8%) - 

Соответствие 

занимаемой должности 

-  - - 

Нет категории 3 ( 11,4%) 5 (19%) - 

Итого учителей 26  26 22 

Учителя по своим предметам применяют формы и методы работы, которые 

соответствуют содержаниям уроков, владеют приемами активизации познавательной 

деятельности обучающихся, знают и умеют правильно применять элементы 

педагогических технологий. Благодаря творчеству педагогов, высокому уровню 

управленческих кадров школы каждый уровень образования успешно развивается, 

обеспечивая обучающимся качественное образование. 

 

7. Качество учебно-методического обеспечения и библиотечно-

информационного обеспечения. 

 Основными направлениями деятельности библиотеки являются:  

-содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании обучающихся; 

 -оказание методической и информационной помощи в деятельности учителей и 

обучающихся в работе над образовательными проектами; 

 -охват всех обучающихся библиотечным обслуживанием; -привитие любви к 

книге, воспитание культуры чтения;  

-систематический анализ читательского интереса обучающихся.  

Основные функции библиотеки: 

 методическая – разрабатывать учебные и методические материалы по основам 

информационной культуры пользователей; 

учебная – организовать подготовку по основам информационной культуры для 

различных категорий пользователей 

воспитательная – способствовать развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю и школе; 

просветительская – приобщать обучающихся к сокровищам мировой и 

отечественной культуры. 

Общие сведения:  

Число книг – 3 304;  

Методическая литература - 175;  

Художественна литература – 1 224  

Фонд учебников – 1 905.  
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В школе обучается 127 учеников, из них все являются читателями библиотеки. На 

каждого читателя заведен формуляр, где фиксируются выданные книги. За последнее 

время наблюдается спад читательской активности, особенно среди детей среднего 

звена. Это объясняется тем, что в последнее время библиотека не пополняется 

художественной литературой для детей, имеющаяся литература, устарела и не 

соответствует спросу читателей. Анализ чтения показал, что обучающиеся читают 

мало, интерес к чтению и книге становится все меньше. Обучающиеся старших классов 

обращаются в библиотеку, в основном, за программной литературой, за справочной, 

научно-популярной литературой. Многие  обучающиеся обращаются за книгами в 

сельскую библиотеку. Некоторые  пользуются домашней библиотекой. 

 

 

 

 

 

 

 8. Качество материально-технической базы  

Для организации учебно-воспитательного процесса в МОБУ СОШ с.Лаклы и  

филиале МОБУ СОШ с.Лаклы - ООШ д.Урманчино созданы материально-технические 

условия, обеспечивающие условия обучения. Обучающиеся начальных классов 

обучаются в закрепленных за ними кабинетах. Количество кабинетов – 5. В МОБУ 

СОШ с.Лаклы 1  кабинет оснащен современной техникой для проведения 

мультимедийных уроков и реализации ФГОС НОО. 

 

№ Наименование оборудования  Количество  

1 Учебно-лабораторное оборудование (интерактивная доска, МФУ, 

проектор, документкамера, ноутбук, акустическая система) 

1 

2 Ноутбук учителя  4 

3 Компьютер 2 

4 Принтер  1 

5 Экраны  1 

6 Электронные учебные пособия для начальных классов по предметам 

с комплектами таблиц 

3 

 

Обучение обучающихся по программам основного общего и среднего общего 

образования осуществляется по классно-кабинетной системе. 

№ Наименование оборудования Количе

ство 

Наименование оборудования 

1 Кабинет информатики 2 10 компьютерных стола; 

13 компьютеров, принтер, сканер 

2 Кабинет физики 2 2 компьютера; 1 экран; 

3 Кабинет истории и 

обществознания 

2 Таблицы, карты 

4 Кабинет английского языка  2 2 ноутбука 

5 Кабинет русского языка и 

литературы 

2 1 компьютер 

6 Кабинет татарского языка и 

литературы 

1 1 экран, 1 проектор 

1 ноутбук, 1 DVD 
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 1 телевизор 

7 Кабинет математики 2 2 ноутбука 

8 Кабинет химии и биологии 2 1 компьютер 

9 Кабинет башкирского языка и 

литературы 

1 1 ноутбук 

 

10 Кабинет технологии (мастерская) 2 - деревообрабатывающие станки - 2  

- токарный по металлу -1  

- фрезерный станок по металлу -1  

- сверлильный станок -2 

- верстаки - 10  

- верстаки по металлу-3  

- шлифовальная машина -2  

- циркулярка-2  

-станок для гибки металла-1 

11 Кабинет технологии  2 - ноутбук учителя  

- учебно-наглядное оборудование 

 

Также в школе имеется кабинеты для административного и учебно-

вспомогательного персонала, оборудованные современными техническими средствами: 

копировальный аппарат, принтеры, ноутбуки. 

 Для обучающихся  оборудован спортивный зал, где проведен текущий ремонт. 

Имеются новое спортивное оборудование и инвентарь (конь гимнастический, 

баскетбольные щиты, футбольные, мячи, баскетбольные мячи, лыжи и др.)  

В зданиях школы организована работа пищеблока (столовой) на 50 мест для 

осуществления горячего питания обучающихся. Для организации качественной работы 

столовой имеется достаточное количество оборудования:  

- шкаф холодильный ( 4 шт.); 

- плита электрическая (3 шт.); 

- мясорубка электрическая (1шт.); 

- ванны моечные (3 шт.); 

- водонагреватели (2 шт.);  

- шкаф жарочный (1шт); 

- стеллажи для кухонной посуды (6); 

          - производственные столы(4) и др. 

 Пришкольная территория ограждена, благоустроена, озеленена; имеются 

спортивная площадка.  

В зданиях школы созданы условия для безопасного осуществления учебно- 

воспитательного процесса, имеются:  

- пожарная сигнализация;  

- система оповещения. 
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9. Функционирование внутренней системы 

 оценки качества образования 

 

Уровень обученности обучающихся 2- 11 классов изучается и анализируется 

систематически путем проведения контрольных, тестовых работ (четвертных, по 

итогам полугодий, года) в рамках контроля за качеством преподавания предметов, 

классно- обобщающего контроля. Знания обучающихся подвергаются всестороннему 

анализу и сравнению по предметам, темам, классам, с выходом на конкретного 

учителя. В течение учебного года в школе осуществляется педагогический мониторинг, 

одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения 

и образования по уровням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой 

аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического 

коллектива по обучению обучающихся и их причин. Анализ состояния качества 

знаний, умений и навыков обучающихся. 

Результаты успеваемости за 2015-2016 учебный год 

МОБУ СОШ с.Лаклы 

№ Показатели  Классы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 итог

о 

1 Количество 

обучающихся на 

начало года 

8 11 6 6 10 9 7 1 12 5 3 78 

2 Количество 

обучающихся на 

конец года 

8 11 5 6 10 9 7  12 5 3 77 

3 Количество 

обучающихся по 

справке ПМПК 

 1    1 2  1   5 

4 Успеваемость (%) 100 100 100 100 100 100 100  100 100 100 100 

5 Обучающиеся на  6 2 2 6 2 3  5 2 2 30 



37 
 

«4» и «5» 

6 Обучающиеся на 

«4» и «5», % 

 70 60 67 70 36 60  42 80 67 63 

7 Отличники  1 1 2 1 1   2 2  10 

8 Из них имеют 

одну «4» 

 2  1     2   5 

9 Из них имеют 

одну «3» 

 1 1  3    1   6 

10 Не успевают             

рей

тин

г 

  2 6 4 3 9 7  8 1 5  

 

 

 

МОБУ СОШ с.Лаклы 

№ Показатели  Классы  

1 2 3 4 5 6 7 9 итого 

1 Количество 

обучающихся 

на начало 

года 

4 8 6 5 8 7 5 8 22 

2 Количество 

обучающихся 

на конец года 

4 8 5 4 8 7 5 8 21 

3 Количество 

обучающихся 

по справке 

ПМПК 

       2  

4 Успеваемость 

(%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5 Обучающиеся 

на «4» и «5» 

 4 2 2 3 2 4 6 23 

6 Обучающиеся 

на «4» и «5», 

% 

 50 66 50 43 33 80 100  

7 Отличники       1  1 

8 Из них имеют 

одну «4» 

    1   1 2 

9 Из них имеют 

одну «3» 

     1   1 

10 Не успевают          

рейтинг   4 3 5 6 7 1 2  
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II. Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ  

от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

№ п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 127 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной  программе начального 

общего образования 
52 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной  программе основного 

общего образования 
67 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной  программе среднего 

общего образования 
8 человека 

1.5 Численность /удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

156 

человек/33,7% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 
28 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 
15 балл 

1.8 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

11 класса по русскому языку 
54 балл 

1.9 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

11 класса по математике 

Математика профильная/Математика базовая 

33/ 15балл 

1.10 Численность /удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0 человек/% 
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1.11 Численность /удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

2 человека/ 

11% 

1.12 Численность /удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0 человек/% 

1.13 Численность /удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0 человек/% 

1.14 Численность /удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

2 человека/11% 

1.15 Численность /удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0 человек/% 

1.16 Численность /удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человека/ 

11 % 

1.17 Численность /удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

 0/0 человек/% 

1.18 Численность /удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

80 

человек/63% 

1.19 Численность /удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 

54человек/43% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/0% 

1.19.2 Федерального уровня 0человек/ 

0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.20 Численность /удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных предметов, в 

общей численности учащихся 

0/0 человек/% 

1.21 Численность /удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0/0 человек/% 

1.22 Численность /удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0человека / 

0% 

1.23 Численность /удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0/0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 22 человек 

1.25 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

21 человек/ 

95,5% 
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1.26 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

22 человек/ 

100% 

1.27 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

1 человек/ 

4,5% 

1.28 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 человек/ 

4,5% 

1.29 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации  присвоена 

квалификационная категория  в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

22 человек/ 

100% 

1.29.1 Высшая 3 

человек/13,6% 

1.29.2 Первая 19 

человек/86,4% 

1.30 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников  в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет 0 человек/0% 

1.30.2 Свыше 30 лет 9 человек/41% 

1.31 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников  в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 человек/ 

0% 

1.32 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников  в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

8 человек/ 

36,4% 

1.33 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

0/0 человек/% 

1.34 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников и административно-хозяйственных работников, 

прошедших  повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

4 

человека/36,7% 

2. Инфраструктура   

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

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 15 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
нет 
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Дошкольная группа МОБУ СОШ  с.Лаклы – д.Урманчино 

 

3. Содержание и качество подготовки дошкольников 

Учреждение оказывает услуги (выполнение работ) по реализации предусмотренных 

федеральными законами, законами Республики Башкортостан, нормативными 

правовыми актами РФ и муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления полномочий Салаватского муниципального района в сфере 

образования. Осуществляет образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Основными видами деятельности Учреждения являются: 

1) реализация основной образовательной программы дошкольного образования;  

2) реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 3) присмотр и уход за детьми. Порядок комплектования Учреждения детьми 

определяется Учредителем в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

 

Режим работы детского сада: 5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, 

воскресенье). 

Группа с 8 часовым пребыванием детей работает с 8:00 до 16:00. 

Детский сад посещает 23 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. Количество групп - 1. 

Разновозрастная. 

 

№ п/п Возраст Количество 

детей 

2.4 Наличие читального зала в библиотеке, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой  бумажных материалов нет 

2.5 Численность /удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

127человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 10,1 кв.м 
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1 3-4 года 5 

2 4-5 лет 4 

3 5-6 лет 7 

4 6-7 лет 7 

5 Всего 23 

 

Локальные акты дошкольного образовательного учреждения в части содержания 

образования, организации образовательного процесса: 

Устав МОБУ СОШ с.Лаклы Договор между ГДО д.Урманчино МОБУ СОШ с.Лаклы и 

родителями (законными представителями) ребенка; Правила внутреннего трудового 

распорядка для работников ГДО д.Урманчино МОБУ СОШ с.Лаклы; Образовательная 

программа дошкольного образования ГДО д.Урманчино МОБУ СОШ с.Лаклы; 

Учебный план; 

 Годовой календарный учебный график;  

План деятельности ГДО д.Урманчино МОБУ СОШ с.Лаклы на 2015- 2016 учебный год;  

План деятельности ГДО д.Урманчино МОБУ СОШ с.Лаклы на летний 

оздоровительный период 2016 года; 

Штатное расписание;  

Рабочие программы (планы воспитательно-образовательной работы) педагогов 

дошкольного образовательного учреждения;  

 Регламент НОД, режим дня; 

Акты готовности дошкольного образовательного учреждения к новому учебному году;  

Инструкции по охране труда и технике безопасности по должностям; 

 Инструкции по охране труда и технике безопасности по видам работ; 

 Трудовые договоры с сотрудниками;  

Должностные инструкции работников ГДО. 

В 2014г. была утверждена Программа развития ГДО д.Урманчино на 2014-2019гг. Цель 

Программы - создание условий, высокого качества образования и воспитания детей 

дошкольного возраста через реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

Анализ выполнения Программы развития ГДО за 2015-2016 г. 

1. Разработана ООП ДО в ГДО д.Урманчино  

2. Созданы комфортные условия для осуществления образовательного процесса в ГДО; 

 3. Повысился уровень квалификации педагогического состава 4. Расширилась система 

взаимодействия с родителями 

 3. 2.Анализ и оценка образовательной программы ГДО 

В ГДО реализуется основная образовательная программа дошкольного образования 

ГДО д.Урманчино МОБУ СОШ с.Лаклы (далее - Программа) разработанная в 

соответствии с федеральным государственным  образовательным стандартом 

дошкольного образования, творческой группой педагогических работников ГДО под 
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руководством директора МОБУ СОШ с.Лаклы . Содержание программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с 

учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Программа основана на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса; предусматривает решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. Программа составлена в 

соответствии с образовательными областями: «Физическое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого направления 

предполагает решение специфических задач во всех видах детской деятельности, 

имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая 

деятельность; специально организованные традиционные и интегрированные занятия; 

индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; опыты и 

экспериментирование. 

- Базовая программа «От рождения до школы» примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования. Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

 С целью осуществления приоритетного направления интеллектуального развития 

воспитанников использовались следующие парциальные программы: 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р.Б. Стеркина С.Николаева 

«Экологическое воспитание дошкольников» 

Азнабаева Ф.Г «Мин шахес» 

Азнабаева Ф.Г «Хәрәкәттә уҫәбеҙ» 

 Нафикова З.Г «Растем,играя» 

 Азнабаева Ф.Г «Гөлбостан» 

Нафикова З.Г «Балалар баҡсаһында математика»  

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

Совместно со школой был разработан план мероприятий, предусматривающий тесный 

контакт воспитателей и учителей начальной школы, воспитанников дошкольного 

учреждения и учеников первого класса: - отслеживалась адаптация выпускников 

детского сада; - проводилась диагностика готовности детей к школе; - экскурсии 

различной направленности. Дети дошкольного возраста посещают сельскую 

библиотеку , где детей знакомят с бытом народа, традициями, обычаями, творчеством 

писателей и поэтов. Сотрудники библиотеки организовывают для детей различные 

праздники, игры, беседы, развлечения. 

 

4.Организация образовательного процесса 

Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, 

санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с 

ФГОС. При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной 

нагрузки. Организованная в ГДО предметно-развивающая среда инициирует 
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познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу 

выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности 

, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям 

каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

Взаимодействие с родителями коллектив ГДО 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. 

 Для решения этих задач используются различные формы работы:  

- групповые родительские собрания, консультации;  

- проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

- анкетирование;  

 - наглядная информация;  

- показ занятий для родителей;  

- выставки совместных работ; 

 - посещение открытых мероприятий и участие в них.  

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, самостоятельной деятельности, взаимодействия с семьями детей. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. Образовательный процесс реализуется в 

адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми. В течение учебного года в 

методическом кабинете организовывались постоянно действующие выставки новинок 

методической литературы, тематические и по запросам педагогов, постоянно 

оформлялись стенды информации. 

5. Качество подготовки дошкольников 

На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования 

проводилась оценка индивидуального развития детей. 

 Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в 

ГДО.  

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольника к 

обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического развития 

накануне поступления в школу. Хорошие результаты достигнуты благодаря 

использованию в работе методов, способствующих развитию самостоятельности, 

познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций и 

обогащению предметно- развивающей среды. Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования ГДО реализуется в полном объеме. 
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6.Качество кадрового обеспечения. 

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи 

педагогам. Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации 

педагогов. 

 Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. Количество сотрудников - 4 человека. Обслуживающим персоналом 

детский сад обеспечен полностью. Педагогический процесс в ГДО д.Урманчино МОБУ 

СОШ с.Лаклы обеспечивают 2 педагога:1 воспитатель, 1помощник воспитателя. 

Воспитатель и помощник воспитателя имеют среднее специальное образование, и их 

стаж работы более 25 лет. 

7.Качество учебно-методического и информационного обеспечения. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется центральное 

отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии. При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповое помещение, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 

современными информационными стендами. Предметная среда оптимально насыщена, 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его 

развития и саморазвития, социализации и коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, 

удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим 

воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное 

использование отдельных ее элементов. Детский сад оснащен 1 персональным 

компьютером. Имеется сайт Учреждения, который соответствует установленным 

требованиям. Обеспечена открытость и доступность информации о деятельности 

дошкольного образовательного учреждения для заинтересованных лиц. Приобретены 

наглядные и дидактические пособия по возрастным группам. 

8.Анализ и оценка состояния воспитательной работы. 

8.1. Анализ социально-образовательного статуса. 

Таблица № 1. Состав семьи. 

№ Состав семьи По саду 

1 Полные семьи 18-90% 

2 Неполные с матерью 1-5% 
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3 Оформлено 

опекунство 

1-5% 

4 Всего семей 20 

 

Таблица №2 Характеристика количественного состава детей в семье. 

№ Количество детей Количество 

семей 

По саду 

1 Имеют одного 

ребенка 

3 15% 

2 Имеют двоих 

детей 

4 20% 

3 Имеют троих 

детей 

8 40% 

4 Имеют более 

троих детей 

5 25% 

 

Таблица №3 Характеристика материального положения. 

№ Материальное положение Количество 

семей 

Всего по саду 

1 Хорошее 18 90% 

2 Удовлетворительное  2 10% 

3 Неудовлетворительное -  

4 Крайне 

неудовлетворительное 

-  

5 Всего семей 20 100% 

 

Таблица № 4 Возрастной состав. 

№ Возраст 

родителей 

Мать  Отец Мать % Отец  %  

1 Группа По саду  По саду  

2 До 25 лет 1 0 5% 0% 

3 От 26 до 30 лет 1 1 5% 5% 

4 От 31 до 40 лет 11 8 55% 40% 

5 От 40 до 50 лет 7 10 35% 50% 

6 Свыше 50 лет 0 1 0% 5% 

Таблица № 5 Уровень образования родителей. 

№ Образование Мать Отец Мать % Отец % 

1 Высшее 3 1 15% 5% 
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2 Неполное 

высшее 

- - - - 

3 Среднее 

специальное 

6 6 30% 30% 

4 Среднее 11 13 55% 65% 

 

8.2.Характеристика воспитательной работы ГДО. 

Воспитательно-образовательный процесс в ГДО д.Урманчино строится в соответствии 

с действующим законодательством, с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей и 

специалистов. Работа проводилась по организации развивающей предметно- 

пространственной среды ГДО в соответствии с ФГОС ДО и по развитию 

познавательного интереса ребенка через проектно-исследовательскую деятельность. В 

результате: обогатилась предметная среда в ДОУ, педагоги начали применять 

проектную деятельность в образовательном процессе в течение учебного года. 

В дошкольном учреждении проводилась большая работа по формированию здорового 

образа жизни у детей. 

В дошкольном учреждении проводилась большая работа по формированию здорового 

образа жизни у детей. 

Всю свою работу коллектив детского сада строит с учетом индивидуально 

ориентированного подхода к детям. 

Регулярно проводится анализ эффективности оздоровительной деятельности и 

корректируется дальнейшая работа, учитывается все сопутствующие заболевания. Для 

установления тесной связи между семьей и дошкольным учреждением воспитателями 

проводились индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших детей, в 

которых выяснялись условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания в семье. 

Воспитателем проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей. 

Средства массовой информации периодически освещают деятельность детского сада: 

В газете «Юрюзань» печатались множество статей. 

В течение года дети с воспитателями участвовали в культурно-досуговых и спортивных 

мероприятиях в соответствие с планами мероприятий детского сада и района: 

 Дети были активными участниками всех праздничных мероприятий и развлечений, 

спортивных досугов в ГДО организованных воспитателями под руководством 

Султановой Г.Р.; 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно- правовыми 

документами: приказами, инструкциями, положениями. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 

сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 

поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами 

пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья 

и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к 

своему здоровью и жизни. 

Проводятся профилактические мероприятия: 
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Воспитателем ГДО:   

осмотр детей во время утреннего приема; антропометрические замеры ежемесячное 

подведение итогов посещаемости детей; 

 

8.3.Анализ мнения участников образовательных отношений о деятельности ГДО. 

Главной целью организации взаимодействия с семьей воспитанника является создание 

непрерывного образовательного пространства, обеспечивающего социально-

психическое благополучие всем воспитанникам и социально- психологическую 

поддержку семьям в реализации их воспитательных функций. 

Используются следующие формы работы с родителями:  

проведение родительских собраний, консультаций. 

педагогические беседы (индивидуальные и групповые); 

 совместные мероприятия, труд;  

 выставки детских работ; 

 папки-передвижки, информационные стенды; 

 анкетирование; 

 презентация (знакомство с детским садом). 

В конце 2015-2016 уч. г. с родителями воспитанников было проведено анкетирование с 

целью выявления удовлетворенности родителей качеством образования, работой 

дошкольного образовательного учреждения и педагогического коллектива. 

Результаты анкетирования показали, что качеством дошкольного образования 

удовлетворены (81%) родителей, частично удовлетворены (17%). 

Было проведено два общих собрания. 

8.4.Анализ и оценка качества подготовки воспитанников. 

Мониторинг образовательного процесса (образовательные области программы). 

Анализ мониторинга образовательной деятельности показал, что большинство детей 

имеют высокий и средний уровни усвоения программы, а это значит, что педагоги 

правильно организовали образовательную деятельность за 2015-2016 год. 

Области уровни 3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 лет 

Социально-

коммуникативное 

В 1  2 2 

Ср 2 4 4 5 

Н 2  1  

Познавательное 

развитие 

В 2 2 3 2 

Ср 3 2 4 5 

Н     

Речевое развитие В 1  3 3 

Ср 2 4 3 3 

Н 2  1 1 

 

Художественно- В   2 3 



49 
 

эстетическое Ср 2 4 4 4 

Н 3  1  

Физическое 

развитие 

В 3 3 4 5 

Ср 2 1 3 2 

Н     

Итого  5 4 7 7 

 

Анализ мониторинга образовательной деятельности показал, что большинство детей 

имеют высокий и средний уровни усвоения программы, а это значит, что педагог 

правильно организовал  образовательную деятельность. 

 

 

 

 

Показатели адаптации вновь прибывших детей (2015-2016 год) 

Характер 

адаптации 

2012-2013 год 2013-2014 год 2014-2015 год 2015-2016 год 

Легкая 2-28% 4-57% 2-50% 2-40% 

Средней 

тяжести 

4-57% 3-43% 2-50% 3-60% 

Тяжелая 1-15% - - - 

Крайне 

тяжелая 

- - - - 

Всего 7 7 4 5 

 

В 2015-2016  учебном году в ГДО поступило 5 детей: из них 2 (40%) легко 

адаптировались к условиям детского сада, 3 (60% ) детей перенесли среднюю степень 

адаптации. 

Непосредственно образовательная деятельность строится в игровой форме, что 

повышает мотивационную готовность детей, активизирует их. 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность  дошкольника к 

обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического развития 

накануне поступления в школу. 

 

 

Таблица уровня готовности детей к школе за 2015-2016 учебный год 

 

Количество детей 7 

«Высокий уровень развития готовности к школьному - 
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обучению» 

«Выше среднего уровня развития готовности к 

школьному обучению» 

3 

«Средний уровень развития готовности к школьному 

обучению» 

3 

«Ниже среднего уровня развития готовности к 

школьному обучению» 

1 

«Низкий уровень развития готовности к школьному 

обучению» 

- 

 

9. Качество-материально-технической базы. 

ГДО постоянно работает над укреплением материально-технической базы и 

обеспечением учебно-воспитательного процесса. В 2015-2016 учебном году были 

проведен косметический ремонт ГДО. 

Общая площадь здания составляет 271 кв.м. 

 Группа имеет игровую площадку, оборудованными различными формами. Здание 

детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в хорошем состоянии.  Есть одна групповая комната 

одна спальная комната. 

 В структуру дошкольного образовательного пространства входят следующие 

компоненты:  

групповое помещение – 1 

комната для занятий- 1 

 спальное помещение -1 

 метод кабинет – 1 

 пищеблок – 1 

туалетная -1  

прачечная – 1 

Проведены следующие работы и приобретено оборудование:  

1. Осуществлено обновление предметно-развивающей среды в группах (приобретены 

на бюджетные и внебюджетные средства: конструкторы для детей  

2. Приобретен игровой дидактический материал для развития детей: дидактические 

игры, игрушки, спортивный инвентарь 

 

10.Анализ состояния здоровья воспитанников 

В дошкольном учреждении проводится большая работа по формированию здорового 

образа жизни у детей. 

Показателем здоровья детей является группа здоровья. 

 Ниже дана сравнительная таблица группы здоровья детей.  

Сравнительная таблица группы здоровья детей. 

Таблица 

Группы  здоровья 

Год I II III IV Всего осмотрено 
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2012-2013 год 18 2 - - 20 

2013-2014 год 19 1 - - 20 

2014-2015 год 20 1 - - 21 

2015-2016 год 21 2 - - 23 

 

В Учреждении организовано 4-х разовое питание. Все продукты сопровождаются 

сертификатами качества. Контроль за качеством питания, закладкой продуктов 

питания, выходом готовых блюд, за санитарным состоянием пищеблока возлагается на  

воспитателя. Инвентарь и посуда промаркированы. 

В детском саду имеется вся необходимая документация по организации детского 

питания. На пищеблоке имеется: бракеражный журнал, журнал здоровья. На каждый 

день пишется меню-раскладка. Меню размещается ежедневно в родительском уголке. 

Ниже в таблице представлено выполнение натуральных норм питания за три года. 

 

Таблица выполнения натуральных норм питания детского сада. 

№  Выполнение норм питания по годам 

 Наименование продуктов 2012-2013 

год 

2013-2014 

год 

2014-2015 

год 

2015-2016 

год 

1 Мясо 100% 100% 100% 100% 

2 Рыба 100% 97% 99% 100% 

3 Молоко 100% 100% 100%  100% 

4 Масло сливочное 100% 100% 100% 100% 

5 Творог 100% 98% 100% 97% 

6 Яйцо 98% 96% 97% 100% 

7 Овощи 99% 96% 98% 98% 

8 Картофель 99% 100% 100% 98% 

9 Хлеб 100% 100% 100% 100% 

10 Соки,свежие фрукты 100% 99% 100% 100% 

11 Крупы 96% 96% 97% 100% 

12 Итого 98% 98% 98,8% 97,9% 

 

11. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему контроля 

внутри ДОУ, которая включает себя интегративные составляющие: 

Качество научно-методической работы;  

Качество воспитательно-образовательного процесса; 

 Качество работы с родителями; 

 Качество работы с педагогическими кадрами;  

Качество предметно-пространственной среды. 
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С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности применяем 

педагогический мониторинг, который даѐт качественную и своевременную 

информацию, необходимую для принятия управленческих решений. В учреждении 

выстроена четкая система методического контроля и анализа результативности 

воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития 

дошкольника и функционирования ДОУ в целом. 

 

II. Показатели деятельности ГДО д.Урманчино 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 2015-2016 год 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе 

23 

 

1.1.1 В режиме полного дня (8 часов) 23 

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

1.1.3 В семейной дошкольной групп Нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого- 

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

Нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет Нет 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 23 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 часов) 100% 

1.4.2 В режиме продлѐнного дня (12ч) Нет 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания Нет 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: (ТНР) 

Нет 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

Нет 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

18 

1.5.3 По присмотру и уходу 5 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

14% 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 2 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

Нет 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

Нет 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

2 
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1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

2 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1 

1.8.1 Высшая Нет 

1.8.2 Первая 1 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 30 лет 2 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

Нет 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

Нет 

1.12 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 

2 

1.13 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

1/11 

1.14 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.14.1 Музыкального руководителя Нет 

1.14.2 Инструктора по физической культуре Нет 

1.14.3 Учителя-логопеда Нет 

1.14.4 Учителя-дефектолога Нет 

1.14.5 Педагога-психолога Нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчѐте на одного 

воспитанника 

2 

2.2 Наличие физкультурного зала Нет 

2.3 Наличие музыкального зала Нет 

2.4 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

1 

   

Вывод: ГДО д.Урманчино МОБУ СОШ с.Лаклы функционирует в соответствии с 

установленными нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации и с учетом (измененных) новых требований. Целью проведения 
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самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности учреждения. Показатели деятельности дошкольной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию, взяты в нормативном документе Приказе 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 "Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию . В процессе подготовки к отчету были изучены аспекты: оценка 

образовательной деятельности, системы управления, содержание и качество 

подготовки обучающихся, оценка организации образовательного процесса, качества 

кадрового, учебно-методического, материально-технического обеспечения, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. Сведения, 

содержащиеся в отчете, отвечают критериям надежности, достоверности и 

достаточности. 

 

 

Дошкольная группа МОБУ СОШ  с.Лаклы 

 

3. Содержание и качество подготовки дошкольников. 

 

 Учреждение оказывает услуги (выполнение работ) по реализации предусмотренных 

федеральными законами, законами Республики Башкотоостан, нормативными 

правовыми актами РФ и муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления полномочий Салаватского  муниципального района в сфере 

образования. Осуществляет образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

Основными видами деятельности Учреждения являются: 

 1) реализация основной образовательной программы дошкольного образования;  

2) реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья;  

3) присмотр и уход за детьми. 

Порядок комплектования Учреждения детьми определяется Учредителем в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Режим работы детского сада: 

 5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье). 

 

Группа с 8 часовым пребыванием детей работает с 8.30 -16.30 Детский сад посещает 36 

воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет.  

Количество групп – 2, младшая, старшая-подготовительная. 

№ возраст Количество 

детей 

1 1-2года 4 

2 2-3 5 

3 3-4 7 
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4 4-5 6 

5 5-6 8 

6 6-7 6 

7 Всего 36 

Локальные акты дошкольного образовательного учреждения в части содержания 

образования, организации образовательного процесса: 

Устав МОБУ СОШ с.Лаклы   

Договор между ГДО с.Лаклы МОБУ СОШ с.Лаклы  и родителями (законными 

представителями) ребенка; 

 Правила внутреннего трудового распорядка для работников ГДО сЛаклы МОБУ СОШ 

с.Лаклы  ; Образовательная программа дошкольного образования ГДО с.Лаклы МОБУ 

СОШ с.Лаклы ; Учебный план;  

Годовой календарный учебный график; 

 План деятельности ГДО с.Лаклы МОБУ СОШ с.Лалы  на 2015- 2016 учебный год. 

План деятельности ГДО с.Лаклы МОБУ СОШ с.Лаклы  на летний оздоровительный 

период 2016 года;  

 Штатное расписание; 

 Рабочие программы (планы воспитательно-образовательной работы) педагогов 

дошкольного образовательного учреждения; 

 Регламент НОД, режим дня; Номенклатура дел; 

 Приказы; 

 Акты готовности дошкольного образовательного учреждения к новому учебному году; 

Инструкции по охране труда и технике безопасности по должностям; 

 Инструкции по охране труда и технике безопасности по видам работ; 

 Трудовые договоры с сотрудниками;  

Должностные инструкции работников ГДО. 

 В 2015г. была утверждена Программа развития ГДО с.Лаклы на 2015-2019гг. 

 Цель Программы - создание условий, высокого качества образования и воспитания 

детей дошкольного возраста через реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Анализ выполнения Программы развития ГДО за 2015 год 

 1. Разработана ООП ДО в ГДО с.Лаклы 

 2. Созданы комфортные условия для осуществления образовательного процесса в 

ГДО; 

 3. Повысился уровень квалификации педагогического состава 

 4. Расширилась система взаимодействия с родителями 

 3. 2.Анализ и оценка образовательной программы ГДО В ГДО реализуется основная 

образовательная программа дошкольного образования ГДО с.Лаклы  МОБУ СОШ 

с.Лаклы образовательным стандартом дошкольного образования, творческой группой 

педагогических работников ГДО под руководством директора МОБУ СОШ с. опыты и 

экспериментирование.  

  -Базовая программа «От рождения до школы» примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования. Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой  

С целью осуществления приоритетного направления интеллектуального развития 

воспитанников использовались следующие парциальные программы: 
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«Основы безопасности детей дошкольного возраста»Р.Б.Стрекина, 

  С.Николаева «Экологическое воспитание дошкольников» 

 И.А.Лыкова «Цветные ладошки» 

 Пензулаева Л. «Физкультурные занятия» 

 Э.Костина «Камертон» 

 О.В.Дыбина «Ознакомление с окружающим» 

И.А. Помораева «Формирование элементарных математических представлений» 

 Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду»  . 

 Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. Программа 

основана на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: «Физическое 

развитие», «Социально- коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого 

направления предполагает решение специфических задач во всех видах детской 

деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные 

моменты, игровая деятельность; специально организованные традиционные и 

интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная 

деятельность;  опыты и экспериментирование. - Базовая программа «От рождения до 

школы» примерная общеобразовательная программа дошкольного образования. Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой . 

 Отношения с социальными учреждениями Дошкольное образовательное учреждение 

поддерживает прочные отношения с социальными учреждениями : 

 - Детская библиотека - МОБУ СОШс Лаклы Совместно со школой был разработан 

план мероприятий, предусматривающий тесный контакт воспитателей и учителей 

начальной школы, воспитанников дошкольного учреждения и учеников первого класса: 

 - отслеживалась адаптация выпускников детского сада; - проводилась диагностика 

готовности детей к школе; 

 - экскурсии различной направленности. Дети дошкольного возраста посещают 

сельскую библиотеку , где детей знакомят с бытом народа, традициями, обычаями, 

творчеством писателей и поэтов. Сотрудники библиотеки организовывают для детей 

различные праздники, игры, беседы, развлечения. 

4.Организация образовательного процесса Учебный план составлен в соответствии с 

современными дидактическими, санитарными и методическими требованиями, 

содержание выстроено в соответствии с ФГОС. При составлении плана учтены 

предельно допустимые нормы учебной нагрузки. Организованная в ГДО предметно-

развивающая среда инициирует познавательную и творческую активность детей, 

предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание 

разных форм детской деятельности , безопасна и комфорта, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение 
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ребенка с окружающим миром. Взаимодействие с родителями коллектив ГДО 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. 

 Для решения этих задач используются различные формы работы:  

- групповые родительские собрания, консультации; - проведение совместных 

мероприятий для детей и родителей;  

- анкетирование; 

 - наглядная информация;  

- показ занятий для родителей; 

 - выставки совместных работ; 

- посещение открытых мероприятий и участие в них.  

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, самостоятельной деятельности, взаимодействия с семьями детей. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. Образовательный процесс реализуется в 

адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми. В течение учебного года в 

методическом кабинете организовывались постоянно действующие выставки новинок 

методической литературы, тематические и по запросам педагогов, постоянно 

оформлялись стенды информации. 

 5. Качество подготовки дошкольников. 

 На оснобразовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155, в целях оценки эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования проводилась оценка индивидуального развития детей. 

   Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в 

ГДО. 

  Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольника к 

обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического развития 

накануне поступления в школу. Хорошие результаты достигнуты благодаря 

использованию в работе методов, способствующих развитию самостоятельности, 

познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций и 

обогащению предметно- развивающей среды. 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ГДО реализуется 

в полном объеме. 

 6.Качество кадрового обеспечения. 

 Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи 

педагогам. Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации 

педагогов. 
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 Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. Количество сотрудников - 8 человек. Обслуживающим персоналом 

детский сад обеспечен полностью. Педагогический процесс в ГДО с.Лаклы  МОБУ 

СОШ с. Лаклы обеспечивают 3 педагога:2 воспитателя, 1  музыкальный руководитель  

по совместительству  физ.инструктор. Количество педагогов, имеющих высшее 

образование, составляет 1 человек. Динамика уровня специальной образованности 

педагогов 

год Количество 

педагогов 

высшее среднее 

2014-

2015 

3 - 2 

2015-

2016 

3 1 2 

 

Распределение педагогов по стажу работы 

Стаж 

работы 

2014-2015 2015-2016 

До3 2 2 

От3до10 1 - 

От11до20 - 1 

Свыше20 - - 

 

7.Качество учебно-методического и информационного обеспечения. 

 В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется центральное 

отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии, При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповое помещение, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 

современными информационными стендами. Предметная среда оптимально насыщена, 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его 

развития и саморазвития, социализации и коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, 

удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим 

воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное 

использование отдельных ее элементов. Детский сад оснащен 1 персональным 

компьютером. Имеется сайт Учреждения, который соответствует установленным 

требованиям. Обеспечена открытость и доступность информации о деятельности 

дошкольного образовательного учреждения для заинтересованных лиц. Приобретены 

наглядные и дидактические пособия по возрастным группам  
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8.Анализ и оценка состояния воспитательной работы.  

8.1. Анализ социально-образовательного статуса 

 Таблица № 1. Состав семьи 

1 Состав семьи По 

саду 

2 Полная 28 

3 Не полная с 

матерью 

5 

4 Неполная с 

отцом 

- 

5 Воспитывает 

бабушка 

- 

6 Оформлено 

опекунство 

1 

7 Всего 25 

 

8.2.Характеристика воспитательной работы ГДО. 

 Воспитательно-образовательный процесс в ГДО с.Лаклы строится в соответствии с 

действующим законодательством, с  учѐтом  индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей и 

специалистов. Работа проводилась по организации развивающей предметно- 

пространственной среды ГДО в соответствии с ФГОС ДО и по развитию 

познавательного интереса ребенка через проектно-исследовательскую деятельность. В 

результате: обогатилась предметная среда в ДОУ, педагоги начали применять 

проектную деятельность в образовательном процессе в течение учебного года.      В 

дошкольном учреждении проводилась большая работа по формированию здорового 

образа жизни у детей. 

 В  ГДО созданы условия, отвечающие медицинским и воспитательно- 

образовательным требованиям по сохранению и укреплению здоровья детей. 

Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим требованиям, 

световой, воздушной и питьевой режимы поддерживаются в норме. Всю свою работу 

коллектив детского сада строит с учетом индивидуально ориентированного подхода к 

детям. Регулярно проводится анализ эффективности оздоровительной деятельности и 

корректируется дальнейшая работа, учитывается все сопутствующие заболевания. 

 Для установления тесной связи между семьей и дошкольным учреждением 

воспитателями проводились индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших 

детей, в которых выяснялись условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания в 

семье. Старшим воспитателем проводится анализ посещаемости и заболеваемости 

детей. 

 Воспитанники Учреждения являются активными участниками районных конкурсов. В 

течение года дети с воспитателями участвовали в культурно-досуговых и спортивных 

мероприятиях в соответствие с планами мероприятий детского сада и района: 

 1. Дети были активными участниками всех праздничных мероприятий и развлечений, 

спортивных досугов в ГДО организованных воспитателями под руководством 

Бикмухаметовой Н.Н., Фаззаловой Г.С. и Фархутдиновой А.С..; 

В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 

сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 
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поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами 

пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. С воспитанниками 

детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья и безопасности, 

направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и 

жизни. 

 3.Анализ мнения участников образовательных отношений о деятельности ГДО. 

 Главной целью организации взаимодействия с семьей воспитанника является создание 

непрерывного образовательного пространства, обеспечивающего социально-

психическое благополучие всем воспитанникам и социально- психологическую 

поддержку семьям в реализации их воспитательных функций. Используются 

следующие формы работы с родителями: проведение родительских собраний, 

консультаций; 18 педагогические беседы (индивидуальные и групповые); совместные 

мероприятия, труд; выставки детских работ; 

папки-передвижки, информационные стенды; 

 анкетирование; 

презентация (знакомство с детским садом) 

 В конце 2014-2015 уч. г. с родителями воспитанников было проведено анкетирование с 

целью выявления удовлетворенности родителей качеством образования, работой 

дошкольного образовательного учреждения и педагогического коллектива Результаты 

анкетирования показали, что качеством дошкольного образования удовлетворены 

(81%) родителей, частично удовлетворены (17%). 

 Было проведено два общих собрания. 

 8.4.Анализ и оценка качества подготовки воспитанников. 

 Мониторинг образовательного процесса (образовательные области программы). 

 Анализ мониторинга образовательной деятельности показал, что большинство детей 

имеют высокий и средний уровни усвоения программы, а это значит, что педагоги 

правильно организовали образовательную деятельность  за 2015-2016 год. 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность  дошкольника к 

обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического развития 

накануне поступления в школу. Таблица уровня готовности детей к школе за 2014-2015 

учебный год. 

Количество  детей итого 

«Высокий  уровень развития 

готовности к школьному  обучению» 

1 

«Выше среднего уровня развития  

готовности к школьному обучению» 

2 

«Средний уровень развития  

готовности к школьному обучению» 

4 

«Ниже среднего уровня готовности  к 

школьному  обучению» 

2 

«Низкий уровень развития готовности 

к  школьному обучению» 

- 

 

9.    Качество материально-технической базы. 
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ГДО постоянно работает над укреплением материально-технической базы и 

обеспечением учебно-воспитательного процесса. В 2015-2016 учебном году были 

проведен косметический ремонт ГДО. Общая площадь здания составляет 162.9кв.м. 

Территория детского сада озеленена насаждениями. Группа имеет игровую площадку, 

оборудованными различными формами. Здание детского сада светлое,  отопление 

печное, вода, канализация, сантехническое оборудование в хорошем состоянии.  В 

структуру дошкольного образовательного пространства входят следующие-

компоненты: 

групповое помещение – 2 совместно со  спальней , 

  столовые-2,  

умывальные комнаты-2, 

кухня, 

прачечная. 

 Проведены следующие работы и приобретено оборудование: 

 1. Осуществлено обновление предметно-развивающей среды в группах (приобретены 

на бюджетные и внебюджетные средства: конструкторы для детей . 

2. Приобретен игровой дидактический материал для развития детей: дидактические 

игры, игрушки, спортивный инвентарь 

В учреждении организовано 4-х разовое питание. Все продукты сопровождаются 

сертификатами качества. Контроль за качеством питания, закладкой продуктов 

питания, выходом готовых блюд, за санитарным состоянием пищеблока возлагается на 

старшего воспитателя. Инвентарь и посуда промаркированы. В детском саду имеется 

вся необходимая документация по организации детского питания. На пищеблоке 

имеется: бракеражный журнал, журнал здоровья. На каждый день пишется меню-

раскладка. Меню размещается ежедневно в родительском уголке. 

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему контроля 

внутри ДОУ, которая включает себя интегративные 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 учебно-воспитательной деятельности применяем 

педагогический мониторинг, который даѐт качественную и своевременную 

информацию, необходимую для принятия управленческих решений. В учреждении 

выстроена четкая система методического контроля и анализа результативности 

воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития 

дошкольника и функционирования ДОУ в целом 
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      Показатели  деятельности ГДО с.Лаклы 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 2015-2016 год 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образова-

тельную программу дошкольного образования, в том числе 

36 

 

1.1.1 В режиме полного дня (8 часов) 36 

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

1.1.3 В семейной дошкольной групп Нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого- педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

Нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет Нет 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 32 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 часов) 100% 

1.4.2 В режиме продлѐнного дня (12ч) Нет 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания Нет 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: (ТНР) 

Нет 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

Нет 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

27 

1.5.3 По присмотру и уходу 9 
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1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

23% 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 3 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

1/33 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

1/33 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

2/66 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

2/66 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

нет 

1.8.1 Высшая Нет 

1.8.2 Первая 1 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 30 лет 2 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

1 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

Нет 

1.12 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 

2 

1.13 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

1/12 

1.14 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.14.1 Музыкального руководителя 1 

1.14.2 Инструктора по физической культуре 1 

1.14.3 Учителя-логопеда Нет 

1.14.4 Учителя-дефектолога Нет 

1.14.5 Педагога-психолога Нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность, в расчѐте на одного воспитанника 

2,4 

2.2 Наличие физкультурного зала Нет 

2.3 Наличие музыкального зала Нет 
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2.4 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физичес-

кую активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

2 

 

Вывод: ГДО с.Лаклы  МОБУ СОШ с.Лаклы  функционирует в соответствии с 

установленными нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации и с учетом (измененных) новых требований. Целью проведения 

самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности учреждения. Показатели деятельности дошкольной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию, взяты в нормативном документе Приказе 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 "Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию . В процессе подготовки к отчету были изучены аспекты: оценка 

образовательной деятельности, системы управления, содержание и качество 

подготовки обучающихся, оценка организации образовательного процесса, качества 

кадрового, учебно-методического, материально-технического обеспечения, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. Сведения, 

содержащиеся в отчете, отвечают критериям надежности, достоверности и 

достаточности. 
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III. Общие выводы по итогам самообследования.  

 

1. Самообследование образовательной деятельности педагогического коллектива 

показало, что организационно-правовое, нормативно-правовое, учебно-методическое, 

материально-техническое, психолого-педагогическое, кадровое обеспечение учебно- 

воспитательного процесса соответствуют современным требованиям, предъявляемым к 

общеобразовательным учреждениям среднего общего образования. Поставленные 

задачи на 2015-2016 учебный год в основном выполнены.  

2. Методическая работа проводилась в системе и была направлена на повышение 

качества знаний, развитие познавательных и творческих способностей каждого учителя 

и ученика. Консультации, беседы с учителями, разработка и внедрение в практику 

методических рекомендаций для педагогов оказывали необходимую помощь учителям. 

3. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Возросла 

творческая активность учителей. Показатели успеваемости в школе достаточные и 

стабильные.  

4. Большое внимание уделялось мониторингу качества образования, особенно в 

классах, работающих по ФГОС нового поколения; повышению экологической и 

здоровьесберегающей грамотности учащихся и педагогов. Использовались различные 

формы работы, которые позволили решить поставленные задачи.  

5. Единство урочной и внеклассной деятельности учителей и учащихся через 

факультативы, элективы, дополнительное образование и индивидуальные занятия 

повысили образовательный и воспитательный потенциалы урока и внеклассных 

мероприятий, что положительно сказалось на качестве полученных знаний и 

компетентности учащихся и учителей; улучшило результативность по итогам 

внешкольных мероприятий разного уровня.  

6. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

7. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через 

курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д.  

 

В результате самообследования были выявлены следующие проблемы: 

1. Недостаточное владение и применение педагогами отдельных компонентов 

современных педагогических технологий;  

2. Недостаточным был уровень самоанализа деятельности у учителей и учеников.  

3. Недостаточна эффективность работы с учащимися, мотивированными на получение 

высокого уровня знаний.  
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4. Мало применялся метод учебных проектов.  

5. Здоровьесберегающие технологии использовались не на всех этапах обучения и 

воспитания.  

6. Отсутствуют качественные изменения в содержании работы МО, преобладают 

традиционные формы работы, недостаточно конкретно и продуманно планируется 

работа МО.  

 7. Недостаточно продумывалась структура и содержание урока, есть недостатки в 

оценке деятельности ученика на уроке.  

 

 

Для повышения качества образования необходимо:  

1. В 2016-2017 учебном году продолжать работать над общеметодической темой 

школы: «Развитие, саморазвитие и самореализация гуманной, духовной, социально 

мобильной, здоровой личности учащегося, востребованной в современном обществе ». 

2. Аспектами для реализации предложенной темы считать:  

цель: «Оптимизация личностной направленности образования и воспитания».  

задачи:  

- Создание оптимальных условий для развития личностной и образовательной 

компетентностей учащихся, их готовности к непрерывному самосовершенствованию.  

- Ориентация образовательного и воспитательного процессов на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

- Социализация учащихся в максимально благоприятных условиях организации учебно-

воспитательного процесса.  

- Усиление значимости воспитательной деятельности педагогов.  

3. Обеспечить научно-методическое изучение и реализацию ФГОС в ООО, создать 

необходимые условия для внедрения инноваций в УВП и реализации образовательной 

программы.  

4. Продолжить работу по повышению качества учебных занятий и внеклассных 

мероприятий; по выявлению, обобщению и распространению положительного опыта 

творчески работающих учителей; по совершенствованию педагогического мастерства 

учителей.  

5. Внедрять деятельностный подход в обучении, разноуровневое содержание 

образования.  

6. Обеспечить сочетание в образовательном процессе репродуктивных и творчески 

преобразующих методов обучения с преобладанием последних, учитывающих 

возрастные и индивидуальные особенности школьников и обеспечивающих увеличение 

объема самостоятельной работы учащихся 


