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Раздел II. Показатели деятельности. 

 

1.1. Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

 

№ 

п/п 

Содержание показателя Результаты МБОУ «СОШ № 40» дошкольного отделения 

1. Полное и сокращенное 

наименование ОО (в 

соответствии с Уставом) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» дошкольное отделение  

г. Ангарска (МБОУ «СОШ № 40» дошкольное отделение  

г. Ангарска) 

2. Юридический адрес Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, 10 

микрорайон, дом 64 

3. Фактический адрес, 

тел.\факс. Email 

Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, 10 

микрорайон, дом 59,тел/факс (3955) 55-33-49,65-05-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Историческая справка 

№ 

п/п 
Полное наименование учреждения 

Дата и № документа,   

по которому произошло переименование,  

либо иное изменение 

1. Детское учреждение № 12 Введено в действие 30.12.1974г. 

 

2.  Детское учреждение № 42 Решение Малого совета народных депутатов  

№ 362 от 15.12.1992г. 

3. Муниципальное образовательное 

дошкольное учреждение № 42 

 

Постановление мэра г. Ангарска  

№ 1696 от 20.08.1993г. 

4. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад общеразвивающего вида 

№ 42» 

Постановление мэра Ангарского 

муниципального образования  

№ 261 от 29.01.2001г. 

 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида № 42» 

Управление образования ААМО 

№ 1314 от 19.12.2011г. 

6. Прекращение деятельности  

Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Детский 

сад общеразвивающего вида № 42» 

путем  реорганизации в форме  

присоединения. 

(на основании  Листа записи Единого 

государственного реестра  юридических 

лиц от 24.06.2015г.) 

Постановление Администрации Ангарского 

муниципального образования от 07.04.2015г. № 

459-па  «О реорганизации Муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  № 40»  

путем присоединения к нему  Муниципального  

бюджетного  общеобразовательного  

учреждения  «Средняя общеобразовательная 

школа     № 35»  и Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад  

общеразвивающего вида № 42» 

 

1.2. Оценка образовательной деятельности (дошкольное отделение) 

 

№ 

п/п 

Содержание показателя Результаты МБОУ «СОШ № 40» дошкольного отделения 

1. Цели образовательной 

деятельности, заявленные 

в Уставе 

Обеспечение воспитания, образования и развития, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей от 1,6 лет до 7 лет. 

2. Приоритетными 

направлениями 

деятельности 

Приоритетными направлениями деятельности МБОУ «СОШ 

№ 40» дошкольного отделения являются: реализация 

общеобразовательной программы, разработанной на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования и нормативно-правовых документов 

по организации детей дошкольного возраста и обеспечение 

разностороннего развития детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных, психофизических и речевых особенностей, 

направленное на формирование общей культуры, развитие 



 

 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, коррекцию недостатков речевого 

развития. 

3. Педагогические задачи 

МБОУ «СОШ № 40» 

дошкольного отделения на 

2017-2018 учебный год (в 

соответствии с годовым 

планом) 

1.Реализация требований ФГОС ДО к организации 

развивающей предметно-пространственной среды (РППС), как 

условие успешной социализации и индивидуализации детей 

дошкольного возраста. 

2. Развивать связную речь дошкольников через использование 

активных форм взаимодействия взрослых и детей в процессе 

обучения рассказыванию. 

 

1.3. Оценка системы управления 

 

№ 

п/

п 

Содержание 

показателя 

Результаты МБОУ «СОШ № 40» дошкольного отделения 

1. Соответствие 

нормативно-правово

й документации 

(договоры между 

родителями и МБОУ 

«СОШ № 40» 

дошкольным 

отделением) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 40» дошкольное отделение 

функционирует с 30 декабря 1974 года.  

Расположено по  адресу: 665 836, г. Ангарск, 10 микрорайон, дом 

59. 

В МБОУ «СОШ № 40» дошкольном отделении имеется 

физкультурный и музыкальный залы, кабинет психолога, 

методический кабинет, медицинский и процедурный кабинет. 

Участок МБОУ «СОШ № 40» дошкольного отделения озеленен, 

оснащен игровыми площадками, спортивным стационарным 

комплексом. Здание рассчитано по проекту на 11 групп, плановая 

мощность 220 детей. 

Режим работы МБОУ «СОШ № 40» дошкольного отделения - с 

07.00. до 19.00. при пятидневной рабочей неделе. 11 групп с 12-ти 

часовым пребыванием детей. 

Наполняемость МБОУ «СОШ № 40» на 01.04.2018 г. составляет 

263 воспитанника. 

 

Наличие и комплектование групп  

№ 

групп

ы 

Возрастная 

категория  

Площад

ь 

 группы 

(м) 

Норматив 

численност

и             по 

СанПиН 

Списочны

й состав 

№ 1 

 

1 младшая (2-3 

года) 

49,2 19 23 

№ 2 

 

1 младшая (2-3 

года) 

47,4 19 22 

№ 9 

 

1 младшая (2-3 

года) 

48,8 19 24 



 

 

№ 3 

 

Средняя (4-5 лет) 34,2 17 25 

№ 4 

 

2 младшая (3-4 

года) 

47,8 24 25 

№ 5 

 

Подготовительна

я (6-7 лет) 

47,8 24 24 

№ 6 

 

Средняя (4-5 лет) 33,5 17 23 

№ 7 

 

2 младшая (3-4 

года) 

49,0 25 21 

№ 8 

 

Подготовительна

я (6-7 лет) 

34,6 17 26 

№ 10 

 

Старшая (5-6 лет) 33,2 17 25 

№ 11 

 

Старшая (5-6 лет) 43,4 22 25 

 ИТОГО: 468,9 220 263 
 

2. Наличие стратегии и 

тактики 

функционирования и 

развития МБОУ 

«СОШ № 40» 

(перспективное и 

оперативное 

планирование, 

годовой план) 

• Содержание образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 

40» дошкольном отделении определяется Образовательной 

программой, разработанной в соответствии с примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы; 

• Годовой план имеет схематично-блочную форму оформления, 

ориентирован на конечные результаты деятельности МБОУ «СОШ 

№ 40» дошкольного отделения. Анализ результатов деятельности 

МБОУ «СОШ № 40» дошкольного отделения оформлен в схемах с 

краткими выводами по каждому направлению, указаны проблемы и 

резервы повышения результативности работы по каждому разделу: 

- состояние здоровья воспитанников анализировалось по 

заболеваемости детей, по группам здоровья, по результатам 

организации физкультурно-оздоровительной работы; 

- анализировались результаты научно-методического и кадрового 

обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

- анализ системы работы с родителями представлен по результатам 

анкетирования; 

- проанализирована административно-хозяйственная работа в 

МБОУ «СОШ № 40» дошкольном отделении. 

В структуре годового плана сохранены цели, задачи. Методы, 

способы и формы работы подвергаются корректировке, 

принимаются во внимание роль каждого педагога в реализации 

годового плана. Перспективное и комплексно-тематическое 

планирование осуществляется. 

Вопросы охраны и укрепления здоровья, жизни детей 

являются одним из важнейших направлений деятельности нашего 

учреждения. Работа ведѐтся в соответствии с планом взаимодействия 

МБОУ «СОШ № 40» дошкольное отделение   с УМВД России по г. 



 

 

Ангарску по вопросам  предупреждения экстремизма и терроризма; 

по предупреждению дорожно-транспортного травматизма, 

согласованным с инспекцией ГИБДД. Разработан и утверждѐн 

паспорт дорожной безопасности, включающий план-схему 

расположения МБОУ «СОШ № 40» дошкольного отделения; пути 

движения транспортных средств; схему организации дорожного 

движения в непосредственной близости от образовательного 

учреждения; маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест. Кроме этого разработаны  маршруты движения 

организованных групп детей от МБОУ «СОШ № 40» дошкольное 

отделение  к корпусам образовательного учреждения, Школы 

Искусств № 3, кинотеатру «Родина»; на территории дошкольного 

отделения определены  пути движения транспортных средств к 

местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения 

детей. Ежегодно в начале и конце учебного года МБОУ «СОШ № 40» 

дошкольное отделение  участвует в проведении Всероссийского 

профилактического мероприятия «Внимание – дети!». 

3. Организация 

целенаправленного 

методического 

сопровождения 

профессиональной 

деятельности 

педагогов 

В МБОУ «СОШ № 40» дошкольном отделении имеются 

должностные инструкции, договоры о взаимодействии с родителями, 

план работы на год, план работы на год с педагогическими кадрами, 

книга движения детей, протоколы: педагогических советов, 

родительских комитетов, родительских встреч и материалы к ним 

ведутся в соответствии с делопроизводством (прошиты, 

пронумерованы). 

План повышения квалификации педагогов на 5 лет имеется. 

4. Наличие программно 

- методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса на каждой 

группе (программа, 

методические 

рекомендации и 

пособия) 

• учебно-методическая литература в соответствии с 

образовательной программой в достаточном количестве; 

• расписание совместной образовательной деятельности с 

детьми разрабатывается с учетом требований санитарных правил и 

норм (СанПин 2.4.1.3049-13 Постановление от 15 мая 2013 г. № 26); 

• наличие и состояние необходимой документации у 

педагогических работников МБОУ «СОШ № 40» дошкольного 

отделения имеется в соответствии с требованиями; 

предметно-пространственная развивающая среда в МБОУ «СОШ № 

40» дошкольном отделении, в кабинетах специалистов максимально 

приближена к норме. 

5. Система 

самоуправления 

      В МБОУ «СОШ № 40» дошкольном отделении организована 

оптимальная система самоуправления: Педагогический совет, 

Родительский комитет. Непосредственное руководство МБОУ 

«СОШ № 40» дошкольным отделением осуществляет директор 

Смольницкая Любовь Михайловна.  

     Заместитель директора по ВР: Дудник Татьяна Геннадьевна. 

Старший воспитатель: Смищук Александра Вячеславовна. 

Высшим органом самоуправления является Общее собрание 

коллектива. Председатель – Сосновская Г.Б. 

      Педагогический совет является постоянно действующим органом 



 

 

самоуправления, созданным в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, повышения профессионального 

мастерства и творческого роста педагогов в Организации. 

Председатель – заместитель директора по ВР Дудник Татьяна 

Геннадьевна. 

      Родительский комитет групп - постоянный коллегиальный орган 

самоуправления группы, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процесса, 

взаимодействия родительской общественности и Организации. 

      Все органы самоуправления, а также профсоюзный комитет 

МБОУ «СОШ № 40» работает в тесном контакте с администрацией, 

общественными организациями и их решения своевременно 

доводятся до сведения всех сотрудников образовательного 

учреждения. 

      Все структурные части МБОУ «СОШ № 40» взаимосвязаны 

между собой. На каждом уровне осуществляется своя система 

взаимодействия сотрудников и определена мера ответственности 

каждого. 

      Педагогический совет является постоянно действующим органом 

самоуправления, созданным в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, повышения профессионального 

мастерства и творческого роста педагогов в Организации. 

Председатель – заместитель директора по ВР Дудник Татьяна 

Геннадьевна. 

     Родительский комитет групп - постоянный коллегиальный орган 

самоуправления группы, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процесса, 

взаимодействия родительской общественности и Организации. 

      Все органы самоуправления, а также профсоюзный комитет 

МБОУ «СОШ № 40» работает в тесном контакте с администрацией, 

общественными организациями и их решения своевременно 

доводятся до сведения всех сотрудников образовательного 

учреждения. 

      Все структурные части МБОУ «СОШ № 40» взаимосвязаны 

между собой. На каждом уровне осуществляется своя система 

взаимодействия сотрудников и определена мера ответственности 

каждого. 
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Контингент  

воспитанников  

дошкольного  

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Прием воспитанников в МБОУ «СОШ № 40» дошкольное 

отделение осуществляется на основании порядка, утвержденного 

Учредителем, на основании действующего законодательства. В 

МБОУ «СОШ № 40» дошкольное отделение принимаются дети в 

возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет при наличии свободных мест. 

Льготы по предоставлению внеочередного и первоочередного права 

на получение места в МБОУ «СОШ № 40» дошкольное отделение 

определяются законодательством Российской Федерации. 

      

     Зачисление в МБОУ «СОШ № 40» дошкольное отделение 

оформляется на основании приказа начальника Управления 

образования администрации Ангарского городского округа. 

       

     Прием воспитанников в дошкольное отделение осуществляется на 

основании медицинского заключения, выданного в установленном 

порядке, заявления родителей (законных представителей) ребенка, 

свидетельства о рождении ребенка, медицинской карты и 

документов, удостоверяющих личность одного из родителей 

(законных представителей). 

      

      Правила приема в МБОУ «СОШ № 40» дошкольное отделение  

представлены на сайте учреждения. 

       

      Со всеми родителями заключается договор о сотрудничестве 

между МБОУ «СОШ № 40» дошкольным отделением  и родителями 

(законными представителями). С договором можно ознакомиться на 

сайте МБОУ «СОШ № 40» дошкольного отделения. 

 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников МБОУ «СОШ № 40» 

дошкольного отделения 

 

№ 

п/п 

Содержание показателя Результаты МБОУ «СОШ № 40» дошкольного отделения 

1. Показатели уровня и 

качества освоения 

выпускниками МБОУ 

«СОШ № 40» 

дошкольного отделения 

содержания 

общеобразовательной 

программы 

       Работа МБОУ «СОШ № 40» дошкольного отделения 

осуществлялась исходя из основных годовых задач и в 

соответствии с годовым планом работы МБОУ «СОШ № 40» 

дошкольного отделения г. Ангарска. С детьми систематически 

проводилась организованная образовательная деятельность в 

соответствии с программой и утвержденным расписанием 

образовательной деятельности. Поставленные цели 

достигнуты в процессе осуществления разнообразных видов 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

       В МБОУ «СОШ № 40» дошкольном отделении 

реализуется Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования, утвержденная на педагогическом 

совете, разработанная в соответствии с Федеральными 



 

 

государственными образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

       При выборе методик обучения предпочтение отдается 

развивающим методикам, способствующим формированию 

познавательной, социальной сферы развития. Образовательная 

деятельность с детьми, в основе которой доминирует игровая 

деятельность, в зависимости от программного содержания, 

проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. 

        Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способности детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области: 

• Социально - коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно-эстетическое 

• Физическое развитие 

 Использование образовательных технологий. 

С целью наиболее полной реализации Основной 

образовательной программы в МБОУ «СОШ № 40» 

дошкольном отделении используются следующие 

педагогические технологии и методы: 

• Технология проектирования, ориентированная не на 

интеграцию фактических знаний, а на их применение и 

приобретение новых. Активное применение проектирования в 

детском саду дает возможность ребенку дошкольнику 

осваивать новые способы человеческой деятельности в 

социокультурной среде, развивать его компетентность. 

• Технология развивающего обучения, направленная на 

освоение не частных способов действия, умений и навыков, а 

принципов действия. Педагог выступает как партнер, функция 

которого заключается не в передаче знаний, а в организации 

собственной деятельности детей. Она построена на общении 

детей, совместном решении задач, педагогическом творчестве 

и компетентности. 

Метод поисковой деятельности. Главное достоинство этого 

метода заключается в том, что он дает детям реальные 

представления о различных сторонах изучаемого объекта, о 

его взаимоотношениях с другими объектами и со средой 

обитания. 

      Так как нашей перспективой является выработка и 

соответствие модели будущего выпускника, целевым 

ориентирам на этапе завершения дошкольного образования, 

предусмотренные ФГОС ДО, т.е. ребенок должен быть здоров, 

социально зрелым, мотивационно готовым к поступлению в 

школу и др., нами были разработаны проекты длительных 

образовательных игр для каждой возрастной категории в 



 

 

соответствии с комплексно-тематическим планом ООП: 

- «Мой друг Мойдодыр» младший дошкольный 

возраст; 

- «По следам Сибирячка», «Чиполино в стране Знаний» 

старший дошкольный возраст. 

      В 2017 календарном  году была продолжена реализации 

ООП МБОУ «СОШ № 40» дошкольном отделении по 

следующим направлениям: 

Образовательная область «Социально - 

коммуникативное развитие» 

Созданная предметно - развивающая среда способствовали 

обогащению представлений детей об окружающем мире, 

жизни людей, родном городе, стране. При организации 

совместной деятельности педагогов с детьми, самостоятельной 

деятельности большое внимание уделялось развитию у детей 

нравственных качеств, культуры поведения, общения, 

развитию интереса к миру взрослых посредством включения 

детей в различные виды детской деятельности. В группах 

младшего дошкольного возраста развитию детей 

способствовало включение их в различные виды игровой 

деятельности. В процессе развивающих образовательных 

ситуаций дети закрепляли полученные знания о предметах, 

игрушках, их качествах, свойствах, назначении. 

Воспитателями групп созданы условия для организации 

игрового общения детей, большое внимание уделялось 

включению детей в игры - имитации, умению детей вступать в 

игровое общение со сверстниками. По результатам 

наблюдений выявлены проблемы: недостаточное внимание 

уделяется организации строительных игр, дети испытывают 

трудности в сооружении простейших построек, 

представленные материалы в Центре экспериментирования 

используются периодически. В группах среднего и старшего 

дошкольного возраста педагоги активно включали в 

совместную деятельность проблемно - поисковые и 

практические ситуации, направленные на решение социально - 

нравственных вопросов, ознакомление детей с элементами 

народной культуры на основе культуры Иркутской области. 

Воспитателями совместно с родителями реализованы проекты 

«Животный мир Прибайкалья», «Древо жизни», «Традиции 

народов родного края» (Воспитатели Бахаева Т.Д., Рудковская 

Н.А., Кузьменко Н.Н.). Большое внимание уделено 

обогащению творческих интерактивных игр детей 

посредством чтения художественной литературы, просмотра 

видео фильмов, бесед, экскурсий. На протяжении многих лет 

педагоги МБОУ «СОШ № 40» дошкольного отделения 

осуществляют взаимодействие с «Детской библиотекой № 8», 



 

 

создавая благоприятные возможности для расширения 

творческого взаимодействия и создания единой 

социокультурной, образовательной системы ОО с детской 

библиотекой для социально – коммуникативного  и 

познавательного развития воспитанников. Формирования у 

них интереса к чтению сказок, книг, детских журналов, 

энциклопедий, приобщению детей дошкольного возраста к 

историческому прошлому богатству нашей Родины, к 

региональной культуре через знания этнографии, 

художественного краеведения, литературного и музыкального 

наследия родного края; формирования умения видеть и 

понимать прекрасное, проявлять творчество и фантазию. 

        С  педагогами дошкольного отделения осуществлялось 

сотрудничество с «Детской библиотекой № 8», по таким 

формам организации социального партнѐрства как: 

- проведение экскурсий для воспитанников МБОУ «СОШ № 

40» дошкольного отделения в детскую библиотеку, выставок, 

бесед, презентаций, праздников; 

- посещение библиотеки с родителями, организация работы 

клуба «Книголюб», с целью создания духовного, творческого и 

познавательного развития детей, возрождения традиций 

семейного чтения в различных формах: беседа – диалог, 

литературная игра, обзор периодики для малышей, час 

истории, час «Заветный наш край». 

       Данная форма социального партнерства способствует 

эффективному решению проблемы организации работы с 

детьми по социально – коммуникативному и познавательному 

развитию. 

      Отмечено активное взаимодействие с родителями по 

обновлению развивающей среды: приобретение 

художественной литературы, костюмов для организации 

театрализованной деятельности, пополнение центров 

творческих игр. Одним из направлений в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста является формирование 

патриотических чувств: в рамках тематических недель, 

посвященных 23 февраля, празднику Великой Победы 

проведены совместные праздники, оформлены тематические 

выставки «Дети России за мир», «Военная техника», «Галерея 

Славы» дети под руководством музыкального руководителя и 

воспитателей групп приняли участие в проведении 

праздников с приглашением ветераном, посвященных Дню 

Победы. 

Образовательная область «Познавательное 

развитие»  

В каждой возрастной группе в соответствии с 

реализуемой программой были оформлены занимательные 



 

 

экологические центры, центры путешествий, центры, центры 

длительных образовательных игр.  В  группах раннего 

развития и младших систематизирован материал, 

направленный на развитие и обогащение сенсорного опыта 

детей. Педагогами изготовлены дидактические пособия, 

стимулирующие развитие мелкой моторики, кругозора детей 

при закреплении сенсорных эталонов, ознакомлении с 

растительным и животным миром. По результатам 

наблюдений отмечено, что у детей младшего возраста в 

достаточной степени сформированы умения, направленные на 

соотношение признаков предметов с освоенными эталонами, 

дети различают и называют цвет, форму, геометрические 

фигуры. Проявляют самостоятельность в сравнении 

предметов. Испытывают трудности в обобщении способов 

исследования разных объектов окружающей жизни, 

включение детей в совместные познавательные действия 

экспериментального характера. В группах старшего 

дошкольного возраста была продолжена работа по 

экологической деятельности, посредством реализации 

проектов «Вода Байкала», «Ветры Байкала», «Зимующие 

птицы», «Растительный мир Прибайкалья», «Животный мир 

Прибайкалья», «Ластоногий символ Байкала», «Перелетные 

птицы». При формировании навыков в познавательно - 

исследовательской деятельности педагоги стимулировали 

детей на умение применять полученные результаты в разных 

видах деятельности, ставить цель, выдвигать гипотезу, уметь 

самостоятельно найти способы ее решения практическим 

путем. Развитию познавательного интереса способствовали 

такие формы работы, как: проведение научно-практической  

конференции детско-родительских 

проектно-исследовательских работ по темам:  «Волшебство 

мыльных пузырей», «Транспорт в городе будущего», 

«Газированная вода вред или польза», «Образ лисы в природе 

и в русских народных сказках», «Почему пахнут цветы», 

«Откуда берѐтся бумага», «Вулканы», «Зачем птице клюв», 

«Мой прадедушка - герой», «Почему лягушки квакают», 

«Искусственный снег – чудо в моих руках». 

       Одним из ведущих направлений познавательного 

развития в группах дошкольного возраста является реализация 

проекта «Длительные образовательные игры в детском саду». 

       В рамках тематических недель создаются мини-музеи во 

всех возрастных группах по темам: «Истории глиняного 

горшка», «Рождественские сказки», «Искусство, обычаи, 

традиции, сибирские промыслы родного края». Оформление 

выставок совместно с родителями по темам: «Дары осени», 

«Испекли мы калачи», «Отдых на Байкале», «Моя 



 

 

безопасность», «Будьте здоровы». 

        Все возрастные группы приняли участие в 

муниципальной акции по ПДД «Засветись». В рамках акции 

прошли познавательные занятия, беседы, интерактивные 

формы деятельности. Результат акции: 80% детей 

дошкольного отделения приобрели светоотражающие значки, 

созданы мультфильмы совместно с детьми «История про 

грузовичок» 

       Одним из направлений в реализации образовательной 

области «Познание» является развитие математических 

представлений у детей. В младших группах педагоги активно 

включают в совместную образовательную деятельность 

упражнения, игры, проблемные ситуации, направленные на 

умение детей пользоваться сенсорными эталонами, 

установление простейших связей и отношений с опорой на 

разные органы чувств. В процессе продуктивных видов 

деятельности продолжается работа по выявлению и 

закреплению пространственных представлений. В группах № 

7,4,3,6 совместно с родителями пополнен дидактический 

материал, оформлены сенсорные панно. Организация 

интегрированной образовательной деятельности в группах 

старшего дошкольного возраста способствовала развитию у 

детей интереса к познанию зависимостей между объектами, 

дети научились измерять с помощью условной мерки, 

классифицировать предметы по определенным признакам, 

устанавливать пространственные отношения и переносить эти 

умения в самостоятельную деятельность. Отмечена 

активность детей в решении интеллектуальных задач: дети с 

удовольствием играют в шашки, шахматы (гр. №5, 8, 10, 11) 

решают головоломки, самостоятельно составляют ребусы. 

Результат данной работы имеет положительную динамику. 

       Проблема, выявленная по результатам анализа освоения 

образовательной области «Познавательное развитие» 

заключается в том, что воспитатели младших групп 

испытывают трудности в организации экспериментальной 

деятельности с детьми. 

Образовательная область «Развитие речи» 

       Одним из ведущих направлений по речевому развитию в 

МБОУ «СОШ № 40» дошкольном отделении является 

реализация проектов Длительных образовательных игр, 

которые направлены на смысловое прочтение произведений, 

формирование читательской культуры и развитие речевой 

активности. 

       Для реализации задач образовательной области в группах 

дополнены речевые центры: центр по Длительным 

образовательным играм, центр «Времена года», «Дикие 



 

 

животные», «Домашние животные». В группах младшего 

дошкольного возраста пополнены Центры театрализованной 

деятельности (настольный театр, театр на фланелеграфе). Для 

работы с детьми в данном направлении педагогами 

оформлены картотеки речевых игр, картотеки сюжетных и 

предметных картин в соответствии с реализуемыми темами. 

      По результатам наблюдений выявлено, что педагоги 

младших групп при организации игровых обучающих 

ситуаций стимулируют развитие элементарных 

коммуникативных умений детей. При организации игровой 

деятельности, наблюдений, культурно - гигиенических 

процедур педагоги способствуют обогащению словарного 

запаса детей, умению вступать в небольшой диалог со 

взрослым, сверстником при организации игр - драматизации. 

В образовательных ситуациях дети закрепляют формы 

речевого этикета. 

       Дети средних групп активно сотрудничают со взрослыми, 

сверстниками, поэтому педагоги создают ситуации, 

стимулирующие развитие речевой активности детей: 

организация различных игр, продуктивная деятельность, 

чтение художественной литературы. Одним из основных 

направлений в работе с детьми данного возраста является 

развитие инициативности, самостоятельности в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками. Педагоги средних 

групп используют включение в совместную деятельность 

игровых проблемных ситуаций, элементарное детское 

экспериментирование, театрализованную деятельность. 

Отмечен интерес детей к словотворчеству, активность и 

инициативность в общении. 

       У детей старших групп расширяются представления о 

культуре речевого общения, дети самостоятельно 

пересказывают литературные произведения с использованием 

схем, активно вступают в диалог, проявляют интерес к 

самостоятельному сочинительству. Словарь детей развит в 

соответствии с возрастом. Выявлено, что уровень развития 

диалогической и монологической речи недостаточный. Дети 

испытывают трудности в сочинении сюжетных рассказов по 

картине, составлении описательных рассказов. Воспитанники 

старшей группы № 11 проявляют интерес к самостоятельному 

сочинительству дети  совместно с родителями оформляют 

волшебные сказки «Крепкий орешек», «Байкальские сказки», 

«Заячья шапка. В старшей группе №5 в речевую деятельность 

недостаточно включается работа со схемами, моделями. 

Образовательная область «Художественно- 

эстетическое развитие» 

       В МБОУ «СОШ № 40» дошкольном отделении созданы 



 

 

условия для овладения детьми различными видами 

изобразительной и конструктивной деятельности. Центры 

творчества пополнены иллюстрированным материалом по 

ознакомлению детей с декоративно - прикладным искусством, 

портретной живописью, схемами, используемыми в 

конструктивной деятельности. Во всех возрастных группах 

имеется оборудование, позволяющее детям самостоятельно 

заняться любым видом изобразительной деятельности. 

       В младших группах педагоги продолжили работу, 

направленную на проявление творчества у детей в процессе 

знакомства с различными материалами (глина, пластилин, 

разные виды бумаги, гуашь), проведению элементарного 

экспериментирования с различными свойствами материалов. 

Большое внимание уделялось включению игр и упражнений, 

способствующих формированию сенсорного опыта детей, 

использование приемов сотворчества в рисовании. Отмечено, 

что дети с удовольствием включаются в конструктивную 

деятельность, создают простейшие изображения (рисование), 

испытывают интерес к участию в коллективной деятельности. 

       Дети старших групп проявляют творчество как при 

выполнении индивидуальных, так и коллективных работ. 

Самостоятельно осуществляют отбор материала для 

выполнения той или иной работы. Технические навыки детей 

развиты в соответствии с возрастом. В аппликации дети 

освоили технику симметричного, силуэтного вырезания, 

получение объемной аппликации, технику оригами. В лепке 

используют различные материалы, создают объемные и 

рельефные изображения. В конструктивной деятельности 

могут самостоятельно найти способы сооружения той или 

иной постройки на основе схем, фотографий. 

     В течение года проводились отчетные выставки рисунков, 

где ребята демонстрировали свои успехи в художественном 

творчестве. 

      К календарным праздникам, тематическим мероприятиям, 

в рамках образовательных декад оформлялся Вернисаж 

детских работ «Лето на Байкале», «Волшебница Осень», 

«Зимняя сказка», «Зимние забавы», «Моя мама лучше всех» 

       Развитие творчества детей, так же в способности 

эмоционально воспринимать музыку, развитие навыков 

ритмического музицирования осуществляется музыкальной 

деятельности. Музыкальный руководитель Кислая А.Е.. 

совместно с воспитателями групп активно работали над 

решением данных задач. В группах созданы условия, 

способствующие переносу полученных умений детей в 

образовательной деятельности в совместную и 

самостоятельную деятельность: наборы музыкальных 



 

 

инструментов, музыкально - дидактические игры, элементы 

театрализованных костюмов, фонотека. 

       По итогам промежуточного результата педагогического 

мониторинга диагностики в младших группах отмечено, что 

дети проявляют эмоциональную отзывчивость, активны в 

элементарном музицировании, могут воспроизвести 

несложный ритмический рисунок. Испытывают трудности в 

выполнении ритмических движений. 

       Дети средних групп с помощью педагога могут 

определить жанр музыки, настроение, активно включаются в 

игру на музыкальных инструментах, очень любят игры с 

музыкальным сопровождением, активно откликаются на 

характер музыки. 

       У детей старших, подготовительных групп сформирован 

устойчивый интерес к слушанию музыки, исполнительской 

деятельности. Дети самостоятельно музицируют на детских 

музыкальных инструментах, проявляют творческий подход в 

исполнении песен, различают музыку различных жанров, 

активно проявляют себя в исполнительской, танцевальной 

деятельности. 

       На протяжении всего учебного года традиционно 

проводились досуги и праздники: «Осенины», «Новый год», 

«Рождественские колядки», «Масленица», «8 марта», «До 

свидания, детский сад», театрализованные представления. 

      Работе по музыкальному воспитанию детей 

способствовала развивающая среда - просторный 

музыкальный зал с занавесом, дидактическое и игровое 

оборудование, народные музыкальные инструменты, 

обширная фонотека, видеотека, использование 

мультимедийных презентаций. 

       В рамках реализации годового проекта Длительных 

образовательных игр проводились праздники с участием 

персонажей журнала «Сибирячок» (персонажи Сибирячок, 

Таѐжка, Леший Кеша). 

        Решение задач образовательной области «Физическое 

развитие» в старших группах осуществлялось в развивающих 

и образовательных ситуациях, праздниках, спортивных 

досугах, свободной самостоятельной деятельности. 

        При организации образовательной деятельности в 

младших, средних группах особое внимание было уделено 

формированию у детей интереса к физическим упражнениям, 

действиям с различным оборудованием (обручи, дуги, 

мешочки для метания, гимнастические скамейки и т.д.) и 

созданию условий для переноса освоенных движений в 

самостоятельную деятельность (игры, самостоятельная 

двигательная деятельность как со стандартным, так и 



 

 

нестандартным оборудованием). 

      По результатам мониторинга выявлено, что дети освоили 

различные виды ходьбы, бега, под руководством взрослого 

выполняют общеразвивающие упражнения, ориентируются в 

пространстве, частично осуществляют элементарный 

контроль за действиями сверстников при выполнении ОРУ и 

основных движений. Координация движений у детей 

младшего дошкольного возраста развита недостаточно, 

интерес детей к физическим упражнениям сформирован 

частично. При организации совместной деятельности дети 

проявляют интерес к подвижным играм, играм с элементами 

спорта. В данных возрастных группах необходимо обратить 

внимание на взаимодействие детей при организации 

коллективных подвижных игр: умение контролировать свои 

действия и соблюдать правила игры. Отмечен низкий процент 

детей, умеющих самостоятельно организовать подвижные 

игры. 

      Одним из важных условий в данных возрастных группах 

являлось создание предметно - пространственной 

развивающей среды. Наполняемость спортивных уголков 

включала оборудование на развитие силы, быстроты, 

выносливости, координации, глазомера. По результатам 

наблюдений отмечен интерес детей к организации 

самостоятельной двигательной деятельности, дети 

самостоятельно переносят двигательные навыки в 

музыкальную, трудовую, игровую деятельность. 

       При организации работы с детьми подготовительных 

групп №5, 8 особое внимание было уделено учету 

индивидуальных особенностей детей, формированию 

потребности в физическом совершенствовании. Воспитатели 

включали в образовательную деятельность методы и приемы, 

направленные на развитие координации движений, мелкой 

моторики, внимания. У детей групп (№11,10) снижен интерес 

к организации самостоятельной двигательной деятельности, 

не всегда дети осуществляют достаточный самоконтроль при 

выполнении физических упражнений. 

        Одним из условий развития у детей интереса к 

физическим упражнениям, спорту является организация и 

проведение в ДО спортивных праздников и досугов, участие 

детей в проектной деятельности, конкурсах. Неделя Здоровья 

(февраль, апрель, июнь), где дети совместно с родителя 

демонстрировали свои умения игры в хоккей, катания на 

велосипеде, игру в мяч. 

        В течение года проводились различные мероприятия с 

детьми, педагогами и родителями старшей медсестрой Ямских 

Н.А., инструктором по физкультуре Маньковой Ж.Г. 



 

 

«Использование здоровьесберегающих технологий в семье», 

«Предупреждение простудных заболеваний», «В каких 

продуктах живут витамины?», «Система оздоровительных 

мероприятий для детей дошкольного возраста», 

«Профилактика педикулеза», «Профилактические прививки и 

их значение в детском возрасте», «Требования к одежде детей 

в зимний период: в группах и на прогулке», «Питание, 

необходимое для роста детей», «Профилактика кариеса. Как 

правильно чистить зубы?», «Компьютер и здоровье детей» и 

др.; сан.бюллетени: «Инфекционные заболевания (корь, 

ветряная оспа): первые признаки, карантинные мероприятия», 

«Витамины и их значение для здоровья детей», «Осторожно, 

грипп!»; «Профилактика детского травматизма» и др., беседы 

с родителями и детьми «Как правильно чистить зубки», 

«Полезные и вредные продукты»; памятки для родителей 

«Простудные заболевания», «ОРВИ: первые признаки, 

профилактика», «Питание детей с аллергическими 

заболеваниями»; проведен опрос детей старшего дошкольного 

возраста «Твое здоровье»; анкетирование родителей «Оценка 

эффективности здоровьесберегающей деятельности ДО»; 

неделя иммунизации в апреле, родительское собрание на тему 

«Все о гриппе» с показом театрализованного представления «Я 

прививок не боюсь!». Во всех группах были проведены 

родительские собрания: «Здоровый дошкольник - успешный 

дошкольник!», «Здоровый образ жизни - везде: и в детском 

саду и в семье!», «Будьте здоровы», «Здоровье ребѐнка в 

наших руках», где решался вопрос о необходимости вести 

здоровый образ жизни. Воспитатели в своих группах 

подготовили рекомендации для родителей о ценности 

здорового образа жизни, о навыках личной гигиены, об 

эмоциональном благополучии ребенка. Систематически 

обновлялись групповые «Уголки здоровья для родителей», 

папки-передвижки по профилактике солнечного теплового 

удара, кишечных инфекций, профилактика отравлений 

ядовитыми грибами и ягодами, профилактике вирусных 

заболеваний, по организации закаливающих мероприятий, 

«Адаптация детей к условиям детского сада» и др. 

Воспитанники подготовительных групп № 4, 5, работали над 

проектами: «Зарядка - это здорово!» (Багаева З.Л..), «Я 

здоровье сберегу - что же сделать я смогу?» (Агапова 

С.И..).Участие детей в выполнении проектов, способствовало 

установлению активной позиции к здоровому образу жизни. 

Выполняя проекты, дети сделали маленькие шаги к культуре 

здоровья, приобрели навыки здоровьетворческой 

деятельности. В реализации проектов участвовали и родители 

наших воспитанников. Они вместе с детьми находили книги, 



 

 

иллюстрации, пословицы, загадки, выполняли интересные 

рисунки, составляли семейные газеты по здоровому образу 

жизни. ОД познавательного цикла о здоровье строили с учѐтом 

потребностей детей в саморазвитии, в сотрудничестве, в 

подражании, в приобретении опыта. 

       Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием 

для развития основных движений и ОРУ, спортивных 

упражнений (мячи, скакалки, гимнастические палки, 

бадминтон и т.д.), подвижных игр. Имеется нестандартное 

оборудование, тренажеры. В 2017 году пополнен спортивный 

инвентарь: скакалки, мячи. Совместно с родителями был 

реализован проект «Дружим со спортом!», результатом 

которого стала спортивная площадка на территории ДО с 

необходимым оборудованием для игр и ОД. 

        Данные педагогического мониторинга позволили нам 

наметить перспективы деятельности: больше времени уделять 

повышению двигательной активности детей на прогулке. В 

методическом кабинете в течение года продолжалось 

формирование банка методической литературы. Приобретены 

новые методические рекомендации и разработки, которые 

воспитатели творчески используют в своей деятельности. В 

дальнейшем необходимо продолжать формирование банка 

методической литературы по региональному компоненту, 

методические разработки для образовательного процесса. 

       Реализуемые программы помогают наиболее полному 

личностному развитию воспитанников, повышают их 

информативный уровень и способствуют применению 

полученных знаний, умений и навыков в их практической 

деятельности, дают возможность педагогам реализовать свой 

творческий потенциал. 

       Образовательная программа и технологии используемые в 

МБОУ «СОШ № 40» для организации 

воспитательно-образовательного процесса с детьми, 

реализованы. 

Все формы методической работы в МБОУ «СОШ № 40» 

дошкольном отделении  направлены на выполнение задач, 

сформулированных в Уставе и годовом плане. 

 

1.5. Оценка организации учебно-воспитательного процесса МБОУ «СОШ № 40» 

дошкольного отделения 

 

№ 

п/п 

Содержание показателя Результаты МБОУ «СОШ № 40» дошкольного отделения 

1. Реализация 

образовательных 

программ 

      МБОУ «СОШ № 40» дошкольное отделение реализует 

федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного образования.  



 

 

Содержание образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 40» 

дошкольном отделении  определяется  основной 

общеобразовательной программой дошкольного  

образования, разработанной в соответствии с примерной 

основной  общеобразовательной программой дошкольного 

образования, обеспечивающей реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов  к дошкольному 

образованию. 

       Основная общеобразовательная программа МБОУ «СОШ 

№ 40» дошкольного отделения  обеспечивает разностороннее 

воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 1г.6 мес. 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

       Общеобразовательная программа дошкольного отделения 

включает в себя совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учѐтом 

их возрастных и индивидуальных возможностей по основным 

направлениям: физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие  и художественно-эстетическое 

развитие.  

      Реализация обязательной части образовательной 

программы осуществляется в соответствии с программой: «От 

рождения до школы» 

      Цели и задачи воспитания определены на основе 

мониторинга педагогической деятельности, потребностей 

родителей, социума, в котором находится дошкольное 

отделение. 

       Образовательный процесс осуществляется  с позиции 

личностно-ориентированной педагогической системы: 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого 

ребѐнка, реализация их природного потенциала, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников. 

        Планирование образовательной деятельности  в 2017 году 

осуществлялось с учѐтом ФГОС дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155), Приказа 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам дошкольного образования». 

        Образовательный процесс   строится на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой и 

ведущим видом деятельности является игра.  

         Количество и продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности устанавливается в соответствии 

с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 



 

 

          Реализация программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей с учѐтом принципа 

развивающего образования, основанном на деятельностном 

подходе. В образовательном процессе используется 

интегрированный подход, который позволяет гибко 

реализовывать в режиме дня различные виды детской 

деятельности. 

         Содержание образовательного процесса определяется 

календарно-тематическим планированием на основе 

интеграции образовательных областей  с  учетом возрастных 

особенностей и возможностей воспитанников.  
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Достижение 

воспитанников на уровне 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие Результат 

участия 

IV Международный фестиваль-конкурс 

«Экологический фольклор народов мира», 

Конкурс научно-исследовательских, 

практических работ и проектов 

Дипломы 1,2 

степени 

IV Международный фестиваль-конкурс 

«Экологический фольклор народов мира», 

Конкурс рисунков, фотографий «Земля наш 

общий дом» 

Диплом 

участника 

IV Международный фестиваль-конкурс 

«Экологический фольклор народов мира», 

Конкурс «Этнокостюм» 

Дипломы 1,2,3 

степени 

IV Международный фестиваль-конкурс 

«Экологический фольклор народов мира», 

Конкурс «Музыкальное творчество» 

Диплом 2 

степени 

Международный Конкурс-игра для 

дошкольников «Песочница» 

Центра дополнительного образования 

«СНЕЙЛ» 

Грамоты 1, 2, 3 

место. 

Муниципальный фестиваль юных 

конструкторов «Мои фантазии» 

Диплом 1 место 

Муниципальный шашечный турнир 

дошкольников 

Грамота 1 место 

3. 

 

Участие педагогов в 

конкурсах  

 

Мероприятие  Результат 

IV Международный фестиваль-конкурс 

«Экологический фольклор народов мира», 

Диплом 2 

степени 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация «Музыкальное творчество» 

IV Международный фестиваль-конкурс 

«Экологический фольклор народов мира», 

Конкурс методических разработок 

Дипломы 1, 2 

степени 

IV Международный фестиваль-конкурс 

«Экологический фольклор народов мира», 

Конкурс рисунков и фотографий « Земля 

наш общий дом» 

Сертификат 

участника 

IV Международный фестиваль-конкурс 

«Экологический фольклор народов мира», 

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Члены жюри 

Приказ УО № 

1002 от 14.12.17 

II международный конкурс «Мастер-класс 

педагога», номинация «Воспитание 

молодого поколения 21 века».  

Всероссийское сетевое издание для 

педагогов и учащихся образовательных 

учреждений «ФОНД 21 ВЕКА»: 

ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ АВТОРСКУЮ 

РАЗРАБОТКУ: 

Проект «Детский сад – островок детства»; 

Социальный проект взаимодействия 

детского сада и школы по трудовому 

воспитанию «Шефская помощь «Протяни 

ладошку»; 

Проект спортивного мероприятия 

«Путешествие в страну Здоровья»; 

Презентация "Духовно-нравственное 

развитие дошкольников 

в декоративно-художественном 

творчестве"; 

Конспект экспериментально-трудовой 

деятельности «Сундучок Мойдодыра»; 

Диплом 1 

степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 1 

степени 

 

Диплом 2 

степени 

 

Диплом 2 

степени 

 

Диплом 3 

степени 

Международный Конкурс-игра для 

дошкольников «Песочница» 

Центра дополнительного образования 

«СНЕЙЛ» 

Грамота за 

организацию и 

проведение 

Международного  

Конкурса-игры 

Международный Конкурс-игра для 

дошкольников по русскому языку «Ёж» 

Центра дополнительного образования 

«СНЕЙЛ» 

Грамота за 

подготовку 

победителей 

Всероссийский конкурс «Талантливый 

педагог!» 

Номинация «Видеоматериал!» 

Диплом, 1 место 



 

 

Всероссийский конкурс «Талантливый 

педагог!» 

Номинация «Рукоделие» 

Диплом, 1 место 

Всероссийский конкурс «Спорт и здоровье 

– верные друзья!» 

Номинация «Путь к здоровому образу 

жизни» 

Диплом, 1 место 

Региональный конкурс детских рисунков  

«Яркие краски лета» 

Сертификат 

участника 

Муниципальный фестиваль детского 

творчества дошкольников «Радуга моих 

интересов» 

Конкурс детского изобразительного 

творчества «Краски природы» 

Сертификат 

участника 

Муниципальный фестиваль детского 

творчества дошкольников «Радуга моих 

интересов» 

Муниципальный  фестиваль детского 

музыкального творчества  «Ангарские 

звездочки» 

Сертификат 

участника 

Муниципальный конкурс на лучшую 

масленичную куклу малых и больших форм 

«Сударыня Масленица» 

Диплом, 1 место 

Фестиваль юных конструкторов «Наши 

фантазии» 

Диплом 

победителей 

Муниципальный турнир по русским 

шашкам 

Диплом, 1 место 

Муниципальная викторина «Хочу всѐ 

знать» 

Член жюри и 

модератор 

Муниципальный семинар-практикум 

«Основы естественно-научных 

исследований в ДОУ» в рамках 

деятельности ТРЦ ШНП 

Сертификаты 

Муниципальный семинар-практикум 

«Основы естественно-научных 

исследований в ДОУ» в рамках 

муниципального форума «Лидер в 

образовании-2018» 

Сертификаты 

 

1.6. Оценка качества кадрового состава МБОУ «СОШ № 40» дошкольного отделения 

 

№ 

п/п 

Содержание 

показателя 

Результаты МБОУ «СОШ № 40» дошкольного отделения 

1. Образовательный 

уровень 

педагогических 

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 40» 

дошкольного отделения состоит из 22 педагогов (1 руководитель 2 

звена, старший воспитатель, 19 воспитателей, инструктор по 



 

 

работников физической культуре). 

  В МБОУ «СОШ № 40» дошкольном отделении разработан 

план мероприятий по работе с педагогами, включающий в себя 

различные формы работы: самообразование, консультации, 

практикумы, просмотр занятий и режимных моментов. 

Тематическое содержание методической работы включает все 

направления работы с детьми. 

         Важным аспектом результативной работы с педагогами, 

наряду с материальным, считаем моральное стимулирование 

положительных результатов. Педагоги МБОУ «СОШ № 40» 

дошкольного отделения  награждаются грамотами внутри МБОУ 

«СОШ № 40»,  и грамотами и благодарственными письмами УО. 

Большая роль в МБОУ «СОШ № 40» дошкольном отделении 

отводится активизации личности педагога, развитию его 

творческой деятельности, созданию условий для его 

самореализации.          Выявляя способности и возможности 

каждого из педагогов, их профессиональные потребности, 

создаются условия, для дальнейшего совершенствования как на 

базе МБОУ «СОШ № 40», так и на муниципальном уровне.        

За последний  год наиболее эффективными показали себя такие 

формы работы с коллективом: 

Творческие группы, цель которых – объединение 

педагогов-единомышленников.  Результат деятельности – не только 

взаимообучение педагогов, но и разработка занятий, 

педагогических проектов, новых форм сотрудничества с 

родителями. Лучший опыт обобщается; 

Создание инициативной группы «Актив», деятельностью которой 

является разработка положений смотров и конкурсов, участие в 

подготовке и проведении деловых игр, семинаров и др.; 

Творческие недели, целью которых является не только обмен 

опытом    между педагогами по какой-либо проблеме, но и 

профессиональный и творческий рост каждого воспитателя. 

Повышение квалификации педагогов является актуальной 

задачей дошкольного отделения, поэтому создаются условия для 

непрерывного процесса самообразования, развития и 

проектирования творческой деятельности каждого педагога. 

 

 Педагогические 

работники 

Кол-во Имеющих специальное 

профессиональное 

дошкольное образование 

Не имеющих 

специального 

профессионального 

дошкольного образования Высшее Средне-спец

иальное 

Старший воспитатель 1 1  1 

Воспитатели 19 4 15 3 

Инструктор по ФИЗО 1 1  1 



 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификационный 

уровень 

педагогических 

работников 

 

Повышение квалификации педагогов на уровне дошкольного 

образования 2017 году 

№

 

п/

п 

Сроки 

прохож

дения 

КПК, 

КПП 

ФИО педагога 

(полностью) 

Наименование КПК, 

КПП 

Количество 

часов, 

организация 

1 Декабрь 

2017 г. 

Перевалова 

Галина 

Викторовна, 

воспитатель, 

 

Никифорова 

Ольга 

Николаевна, 

воспитатель. 

Серия семинаров 

практикумов по теме 

«Создание 

видеофильма для 

организации 

познавательной 

деятельности детей 

раннего возраста» в 

рамках 

муниципального 

методического 

объединения 

воспитателей, 

работающих с 

детьми раннего 

возраста 

12 часов, 

сертификат 

МБУ ДПО 

«ЦОРО» 

2 20.02.17 

- 

07.03.17  

Князева 

Татьяна 

Алексеевна, 

воспитатель,  

 

Иванова 

Татьяна 

Анатольевна, 

воспитатель,  

 

Доронина 

Татьяна 

Ерофеевна, 

воспитатель. 

«Содержание и 

организация 

воспитательно-образ

овательного 

процесса детей 

раннего и младшего 

дошкольного 

возраста в условиях 

введения ФГОС ДО» 

72 часа, 

удостоверен

ие 

АПК 

3 12.03.18 

- 

15.03.18 

 

Смищук 

Александра 

Вячеславовна, 

старший 

воспитатель 

«Подготовка 

педагогических 

работников к 

прцедуре 

всестороннего 

анализа результатов 

профессиональной 

деятельности» 

36 часов, 

удостоверен

ие 

 

ГАУ ДПО 

ИРО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.03 18  

- 

15.03.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дудник 

Татьяна 

Геннадьевна, 

зам. директора 

по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

«Инструментально-м

етодическое 

обеспечение 

преемственности 

образовательной 

деятельности на 

уровне дошкольного 

и начального общего 

образования» 

Психолого-педагоги

ческое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

дошкольного 

возраста: 

коррекционные 

технологии. 

Сертификат 

участие в 

регионально

й 

стажировочн

ой сессии 

ГАУ ДПО 

ИРО 

 

 

 

 

5 19.03.18 

- 

23.03.18 

Рубанович 

Анна 

Вячеславна, 

воспитатель, 
 

Пермякова 

Евгения 

Леонидовна, 

воспитатель, 
 

Гайнулина 

Ольга 

Александровна 

воспитатель 

Психолого-педагоги

ческое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

дошкольного 

возраста: 

коррекционные 

технологии. 

72 часа, 

удостоверен

ие, Сетевой 

институт 

ДПО 

1.7. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения МБОУ 

«СОШ № 40» дошкольного отделения 

 

№ 

п/п 

Содержание показателя Результаты МБОУ «СОШ № 40»дошкольного отделения 

1. Периодичность обновления 

фонда учебной и методической 

литературой 

Методический кабинет ДО оснащается учебно - 

методической литературой, периодическими изданиями по 

потребностям педагогов на 89% 

2. Обеспеченность ребенка 

наглядными пособиями в 

соответствии с перечнем 

наглядных средств обучения 

в соответствии с возрастными особенностями детей и 

программного материала 90% 

3. Наличие компьютеров, занятых в 

учебном процессе 

3 компьютера, 3 из которых с выходом в интернет. 

4. Наличие электронной почты, 

сайта 

email: sad_soh40@mail.ru сайт:sh40 



 

 

 

1.8. Оценка материально-технической базы МБОУ «СОШ № 40» дошкольное отделение 

 

№ 

п/п 

Содержание показателя Результаты МБОУ «СОШ № 40»дошкольного отделения 

1. Территория, здание Общая площадь11661,0 кв. м. 1 здание два этажа - общей 

площадью – 3218,2 кв. м. Знак дорожного движения, 

запрещающего въезд на территорию ДО - имеется. Территория 

дошкольного отделения имеет ограждение и разбита на 11 

прогулочных участков, соответствующих СанПиН, 

оборудованных малыми архитектурными формами, 

песочницами, столами со скамейками. Детский сад имеет 

холодное и горячее водоснабжение, центральное отопление. В 

состав группового помещения входят приемная, игровая, 

спальня, туалетная и буфетная комнаты. 

Материально-техническая и развивающая среда МБОУ «СОШ № 

40» дошкольного отделения соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям. Общее состояние 

помещений удовлетворительное. Для каждой возрастной группы 

- игровая комната, спальное помещение, раздевальная комната, 

умывальная комната, буфетная комната, туалетная комната. 

Искусственное и естественное освещение в норме Работа 

вентиляции на пищеблоках - удовлетворительная Характер и 

состояние отопительной системы - централизованное, 

удовлетворительное. Противопожарное водоснабжения и 

первичные средства пожаротушения (пожарные краны, рукава, 

резервуары, огнетушители и т.д.) имеются в достаточном 

количестве. Правила пожарной безопасности для дошкольных 

учреждений и планы эвакуации при пожаре имеются Состояние 

снабжения: водой централизованное, электричеством 

централизованное, канализации централизованная. 

2. Наличие 

дополнительных 

(специализированных) 

кабинетов и помещений, 

необходимых для 

реализации 

образовательной 

программы 

Кабинет педагога психолога - 14 кв. м. 

Методический кабинет – 29,1кв.м.  

Музыкальный зал - 64,7 кв.м.  

Физкультурный зал – 48,5 кв.м. 

3. Наличие медицинских 

кабинетов 

В ДО имеются кабинеты: врача, процедурный. Наличие 

необходимого медицинского оборудования, его состояние 

5. Наличие компьютерного класса Компьютерного класса нет, но в непосредственно 

образовательной деятельности используем мультимедийные 

устройства для составления проектов 

6. % педагогов, прошедших 

обучение по ИКТ 

41% 



 

 

достаточное, оснащенность необходимыми медикаментами 

удовлетворительное, хранение скоропортящихся лекарственных 

средств в холодильниках, наличие лицензии на медицинскую 

деятельность, наличие медицинской документации (медицинские 

книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал 

бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации 

медицинского оборудования и др.) в соответствии требованиями 

СанПиН. 

4. Наличие хозяйственно - 

оборудованных 

помещений 

прачечная, сушильная, гладильная – 23,4 кв.м., пищеблок – 60,4 

кв.м. 

 

1.9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 

 Оценка индивидуального развития детей связана с оценкой эффективности педагогических 

воздействий и лежит в основе дальнейшего планирования деятельности. На основе полученных 

диагностических данных скорректирован образовательный процесс, как в отношении 

конкретного ребѐнка, так и в отношении группы детей в целом. 

 Педагогическая диагностика проводится во всех возрастных группах 2 раза в год: в начале 

года и в конце. На основании полученных результатов в начале года педагоги проектируют 

образовательную деятельность и планируют индивидуальную работу по образовательным 

областям с теми детьми, которые требуют особой поддержки. Выявляются причины 

недостатков, определяются ресурсы и пути их минимизации. Таким образом, определяется 

основа для конструирования образовательного процесса на новый учебный год, а также для 

организации методической работы с педагогами. 

 

Образовательные 

Области 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Низший 

уровень 

н.г. к.г н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Речевое развитие 17% 22% 55% 64% 22% 12% 6% 2% 

Познавательное 

развитие 18% 26% 63% 69% 15% 5% 4% 

 

0% 

Социально-коммуникативное 

развитие 
18% 21% 70% 77% 10% 0% 2% 

 

0% 

Художественно-эстетическое 

развитие 21% 34% 57% 53% 19% 10% 3% 

 

0% 

Физическое развитие  

30% 

 

42% 

 

59% 

 

53% 

 

11% 

 

5% 

 

  0% 

 

0% 

 

Обеспечение здоровья  и здорового образа жизни воспитанников. 

 

В МБОУ «СОШ № 40» дошкольном отделении проводится систематическая 

физкультурно-оздоровительная и профилактическая работа, внедряются здоровьесберегающие 

технологии. 

В  группах и на участках детского сада созданы условия для 



 

 

физкультурно-оздоровительной работы, хорошо оснащены физкультурные уголки, но есть 

необходимость пополнения физкультурного зала новым современным физкультурным 

оборудованием, оборудованием для обучения детей спортивным играм.  

Организацией рационального детского питания занимается «Комбинат детского питания», 

ежедневное меню сбалансировано, продукты в соответствии с меню-раскладкой завозятся 

ежедневно, проводится контроль за закладкой продуктов, нормой выдачи питания на группы. 

МБОУ «СОШ № 40» дошкольным отделением проводится мониторинг состояния 

здоровья воспитанников  по следующим критериям: 

 дифференциация детей по группам здоровья; 

 уровень заболеваемости детей; 

 уровень и степень физического развития воспитанников. 

 Распределение по группам здоровья 

Учебный 

год 

I группа II группа III группа IV группа 

2017-2018 10 255 13 - 

Заболеваемость детей  

 

Недостаточно освоено в практике работы: сотрудничество с родителями по организации и 

проведению физкультурно-оздоровительной работы с детьми (присутствие на занятиях в 

период адаптации, участие в детских спортивных праздниках и развлечениях). 

Необходимо продолжить осуществлять комплексный подход к решению данной проблемы: 

1. Более активно реализовывать в деятельности МБОУ «СОШ № 40» дошкольного отделения  

валеологические аспекты воспитания детей. 

3. Активизировать  взаимодействие  с родителями по пропаганде  здорового образа жизни. 

Анализ адаптационного периода 

Списочный состав 2 групп раннего возраста - 48  детей. Прием  детей в группы раннего 

возраста проходил  с 01.08.2017 по 31.09.2017 г., в дошкольные группы – по мере поступления. 

Период адаптации детей занимал различный период.  В ходе адаптации отслеживались 

следующие показатели изменения в поведении ребѐнка: эмоции ребѐнка, социальные контакты, 

познавательная деятельность, социальные навыки, особенности речи, двигательная активность, 

сон, аппетит, здоровье (по исследованиям А. Остроуховой). Эти изменения отражены в 

индивидуальных картах адаптации. Успешность адаптации определялась взаимосвязью 

продолжительности адаптационного периода и поведенческих реакций. 

 

  Характер адаптации 

Учебный 

год 

Всего случаев Энтериты, 

колиты, 

гастро-энтериты 

Ангина 

(острый 

тонзилит) 

ОРВИ, 

инфекции 

верхних 

дыхательных 

путей 

Пневмонии  

2017-2018 Ясли  232 3 5 181 3 

Сад 432 1 11 285 1 

ВСЕГО  664 4 16 466 4 



 

 

Группы 

дошкольного 

отделения  

Всего 

адаптированны

х 

детей  

Лѐгкая 

форма 

Средняя 

форма 

Тяжѐлая 

форма 

Дезадапт

ационная 

форма 

с 1.5 до 2 лет 22 10 11 1 - 

с 2 до 3 лет 26 12 13 1 - 

Итого: 48 22 24 2 - 

 

Раздел II.  Основные показатели деятельности дошкольного отделения  

(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 воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

273 человек 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 273человек 

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

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4. 

В форме педагогического образования с 

психолого-педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 78 человек 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3-8 лет 197 человек 

1.4. 

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

273 человек/100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 273 человек/100% 

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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5. 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1. 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
0 человек/% 

1.5.2. 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
0 человек/% 

1.5.3. По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6. 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

12,9 день 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 22 человека 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических 7 человек/26% 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0


 

 

работников, имеющих высшее образование 

1.7.2. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

7 человек/ 26% 

1.7.3. 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
15 человек/74% 

1.7.4. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

15человек/74% 

1.8. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

5 человек/21% 

1.8.1. Высшая 2 человек/8% 

1.8.2. Первая 3человек/17% 

1.9. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы, которых составляет: 
 

1.9.1. До 5 лет 5 человек/22% 

1.9.2. Свыше 30 лет 4 человек/17% 

1.10. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 человек/17% 

1.11. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

19 человек/83% 

1.12. 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

22 человек/100% 

1.13. 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

15 человека/65% 

1.14. 
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 
0,09 

1.15. 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:  

1.15.1. Музыкального руководителя да 



 

 

1.15.2. 
Инструктора по физической культуре/руководитель 

физического воспитания 
да 

1.15.3. Учителя-логопеда нет 

1.15.4. Логопеда нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога нет 

1.15.6. Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура 
 

2.1. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,5 кв. м 

2.2. 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
335 кв. м 

2.3. Наличие физкультурного зала да 

2.4. Наличие музыкального зала да 

2.5. 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

Начальное, основное, среднее общее образование 
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Самообследование Муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «СОШ № 40» проводилось в соответствии с Порядком о проведении 

самообследования образовательной организации, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организации». 



 

 

1. Аналитическая часть 

Общая информация об образовательной организации 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 40». Сокращенно - МБОУ «СОШ № 40». 

1.2. Юридический адрес: 665829, Российская Федерация, Иркутская область, город 

Ангарск, 10 микрорайон, дом 64. 

Фактический адрес: 665829, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, 

10 микрорайон, дом 64. 

1.3. Телефон: 83955(55-53-15); 83955(55-53-14); Факс: 83955(55-53-17) 

Электронная почта (E-mail): angarsk_school40@mail.ru 

Адрес сайта в сети Интернет: http://sn40.ru/ 

1.4. Учредитель: Управление образования Ангарского муниципального образования. 

Адрес: 665824, Иркутская область, город Ангарск, улица Фестивальная, дом 10. 

1.5. Учреждение по своей организационно-правовой форме является бюджетным 

учреждением, по типу образовательной организации - общеобразовательное учреждение. 

1.6. Правоустанавливающие документы http://sn40.ru можно найти в разделе 

документы. 

1.6.1. Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №40 принят Общим собранием трудового коллектива, 

утвержден Приказом Управления образования администрации Ангарского 

муниципального образования от 17.12.2015г. № 1071. 

1.6.2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: зарегистрировано 28 декабря 2011г, за государственным регистрационным номером 

2113801159602, Регистрирующий орган: Инспекция ФНС России по г. Ангарску 

Иркутской области (серия 38 № 003354041). 

1.6.3. Свидетельство о государственной регистрации права на здание (38АГ 737004) 

выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Иркутской области, дата 

выдачи - 30 мая 2008года. 

1.6.4. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок (38- АГ 

999545) выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Иркутской 

области, дата выдачи - 4 августа 2009 года. 

1.6.5. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 38 ЛО1 № 

0003362, дата выдачи – 14 марта 2016  года, срок действия: бессрочно, выдана - Службой 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. 

1.6.6. Свидетельство о государственной аккредитации № 2840 от 23 марта2015года, срок 

действия до 23 марта 2027 года, выдана - Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области. 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

Целью деятельности  образовательного учреждения является:  
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 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

 их адаптация к жизни в обществе, создание основ для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ;  

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека;  

 любви к окружающей природе, Родине, семье;   

 формирование здорового образа жизни; 

  создание условий для развития и воспитания личности Школьника в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Для достижения данной цели перед коллективом  образовательного учреждения 

поставлены следующие задачи: 

1. Достижение эффективности и качества образования: 

- внедрять новые образовательные стандарты; 

- апробировать  модели  системы оценки качества образования и повысить результаты 

внешних экспертных оценок на всех уровнях образования; 

- внедрять  новые образовательные технологии. 

     2. Развитие профессиональной компетенции педагогов школы: 

- создать систему кадрового обеспечения в школе; 

- создать службу консультационно-методического сопровождения педагогических 

работников; 

- обеспечить условия для формирования у педагогов нового мотивационно-целевого 

видения собственной деятельности. 

3. Создание единого образовательного пространства: 

- расширить спектр дополнительных образовательных услуг; 

- внедрить различные формы дистанционного обучения; 

- создать единое визуально-информационное пространство школы; 

- обеспечить сетевое взаимодействие с различными образовательными институтами. 

4. Создание безопасной здоровьесберегающей образовательной среды: 

-   создать комфортную и безопасную среду в образовательном учреждении; 

- совершенствовать работу системы социально-психологического сопровождения 

образовательного процесса на всех уровнях образования; 

-   продолжить внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий. 

     5. Создание условий для внедрения новых механизмов управления, 

финансирования и   ресурсного обеспечения образовательного учреждения: 

        -   развивать общественно-государственное управление в школе; 

        -  совершенствовать материально-техническую базу школы; 

        -  повысить роль ученического самоуправления; 

        -  создать условия для открытости школы в информационном пространстве. 

 

Принципами образовательной политики  учреждения являются: 

 демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, обучающихся друг с 

другом, педагогов и родителей); 

 гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, их родителей, на 



 

 

выявление и развитие способностей каждого ученика, и одновременно 

обеспечивающая базовый стандарт образования);

  дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических     особенностей 

учеников, их профессиональных склонностей); 

 оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и 

дополнительного образования. 

Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией: 

№ 

п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

вид уровень Наименование (направленность) Нормативный 

срок освоения 

1 основная начальное 

общее 

образование 

основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

4 года 

2 основная основное общее 

образование 

основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

5 лет 

3 основная среднее общее 

образование 

основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования 

2 года 

4 дополнительная основное общее 

образование 

дополнительная 

общеобразовательная программа 

художественно-эстетической 

направленности 

2 года 

5 дополнительная основное общее 

образование 

дополнительная 

общеобразовательная программа 

физкультурно-спортивной 

направленности 

2 года 

6 дополнительная основное общее 

образование 

дополнительная 

общеобразовательная программа 

научно-технической 

 направленности 

2 года 

7 дополнительная основное общее 

образование 

дополнительная 

общеобразовательная программа 

туристско-краеведческой 

направленности 

2 года 

1.2. Оценка системы управления организации 

Управление МБОУ «СОШ № 40» осуществляется в соответствии с федеральными законами, 

законами и иными нормативными правовыми актами Ангарского городского округа и Уставом ОУ 

на принципах единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены 

согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности 

согласно квалификационным характеристикам. 

Управленческая деятельность в условиях развития школы реализуется через эффективное 

воздействие на участников образовательного процесса путем научно- обоснованного планирования, 

организации и контроля их деятельности, позволяющее добиваться реальных и социально значимых 

образовательных целей. Школа как образовательное учреждение является социальным институтом, 



 

 

призванным ставить и решать стратегические задачи, связанные с созданием условий для 

повышения качества образовательных услуг. 

Общее управление школой осуществляет директор в соответствии с действующим 

законодательством, в силу своей компетентности. Основной функцией директора является 

осуществление оперативного руководства деятельностью образовательной организации, управление 

жизнедеятельностью, координация действий всех участников образовательного процесса через 

Управляющий совет, Педагогический совет, Общешкольный Родительский комитет, Совет 

старшеклассников, Общее собрание трудового коллектива. В школе действует методическая 

служба, работа которой направлена на совершенствование профессионального мастерства 

педагогов. Методическая служба учреждения представлена методическим советом. Методический 

совет обеспечивает организацию, координацию и коррекцию методической, 

опытно-экспериментальной и аналитической деятельности педагогического коллектива 

учреждения. Педагоги учреждения объединяются в творческие и проблемные группы  по мере 

необходимости. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом: 

выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово- прогностическую, 

организационно- исполнительскую, мотивационную, контрольно- регулировочную функции. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ «СОШ № 40». 

Школа находится в режиме развития. Этому способствовало использование 

экспериментальных и инновационных форм работы в образовательном процессе, постоянное 

повышение профессионализма руководителей и педагогов школы.  

Вывод: самообследованием установлено, что система управления МБОУ «СОШ № 40» 

обеспечивает выполнение действующего законодательства в области образования и собственных 

уставных положений в целях создания эффективной системы управления содержанием и качеством 

подготовки обучающихся. 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. Результаты итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов. 

Результаты ОГЭ в независимой форме 

 

Предмет Кол-во 

обуч-ся 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Кач-во 

знаний 

Русский язык 75 12 22 41 0 100% 45% 

Математика 75 0 20 55 0 100% 27% 

Обществознание 24 0 1 23 0 100% 4% 

Химия 4 0 3 1 0 100% 75% 

История 4 0 1 3 0 100% 25% 



 

 

Физика 21 0 3 18 0 100% 14% 

Биология 21 0 5 16 0 100% 24% 

Английский язык 3 0 0 3 0 100% 0% 

Литература 5 1 3 1 0 100% 80% 

География 32 0 11 19 2 94% 34% 

Информатика  

 и ИКТ 

28 3 9 16 0 100% 43% 

ИТОГО  16 78 196 0 99% 34% 

Результаты ОГЭ показывают достаточный  уровень подготовки обучающихся 9-х классов по 

русскому языку: 45% обучающихся справились с предложенной работой на «хорошо» и «отлично». 

По математике уровень успешности составил - 27%. Самый низкий процент качества знаний по 

физике – 14 %. Низкий уровень обученности показали обучающиеся по географии.  

Анализ результатов выполнения работ показал, что 100% обучающихся с работой по 

русскому языку справились успешно. Анализ результатов выполнения экзаменационной работы по 

математике выпускниками основной школы показывает, что 100 % обучающихся овладели базовым 

содержанием курса математики (сентябрьские сроки присутствуют). 

 

 

Выбор предметов выпускниками 9-х классов 

 

 9А 9Б 9В ИТОГО 

Химия 1 1 2 4 

Информатика и ИКТ 6 7 15 28 

Биология 9 7 5 21 

Англ. язык 1 0 2 3 

История 0 2 2 4 

Обществознание 9 7 8 24 

Литература 0 3 2 5 

География 12 13 7 32 

Физика 6 8 7 21 



 

 

На экзаменах по выбору за курс основного общего образования в 2017 году выпускники 

выбрали 9 предметов: физику, химию, информатику, биологию, историю, географию, английский 

язык, обществознание и литературу. Наиболее популярными предметами были География (45%), 

Информатика (39%), Обществознание (34%), Физика (30%), Биология (30%). После сентябрьских 

сроков  остались с неудовлетворительными оценками по географии два человека. Эти дети 

оставлены на повторный год обучения. Обучение осуществляется по индивидуальному графику, 

обучающиеся посещают только географию. 

Результаты  экзаменов свидетельствуют о том, что уровень и качество подготовки 

обучающихся соответствуют требованиям Федерального государственного стандарта образования 

за исключением предмета география. 

Вместе с тем контроль за подготовкой к ГИА и качеством предметной обученности 

выпускников 9 классов выявил: 

 недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения; 

 низкий уровень мотивации к получению знаний у некоторых обучающихся; 

 недостаточное стимулирование познавательной активности обучающихся со стороны 

учителей. 

 

Результаты письменных экзаменов за курс основной школы по классам 

Результаты ОГЭ по математике 

 

 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку 

 

Класс Количеств 

учащихся 

Сдавало 

экзамены 

5 4 3 2 
успеваемость качество 

9а 25 25 3 4 18 0 100% 28% 

9б 25 25 3 12 10 0 100% 60% 

9в 25 25 6 6 13 0 100% 48% 

Итого 75 75 12 22 41 0 100% 45% 



 

 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации за курс основной школы показал, 

что обучающиеся получили достаточные знания и умения по предметам школьной программы. Это 

подтвердили результаты ОГЭ. 

 

Класс Количеств 

учащихся 

Сдавало 

экзамены 

5 4 3 2 
успеваемость качество 

9а 25 25 0 6 19 0 100% 24% 

9б 25 25 0 7 18 0 100% 28% 

9в 25 25 0 7 18 0 100% 28% 

Итого 75 75 0 20 55 0 100% 27% 

Результаты ОГЭ по предметам по выбору  

Предмет Количество 

учащихся 

Сдавало 

экзамены 

5 4 3 2 успевае-

-мость 
качество 

9 а класс 

Физика 6 6 0 2 4 0 100% 33% 

Химия 1 1 0 1 0 0 100% 100% 

Информатика 

ИКТ 

6 6 2 2 2 0 100% 67% 

Биология 9 9 0 0 9 1 100% 0% 

География 12 11 0 6 5 1 92% 50% 

Обществознание 9 9 0 0 9 2 100% 0 % 

Английский 

язык 

1 1 0 0 1 0 100% 0% 

9 б класс 

Физика 8 8 0 0 8 0 100% 0% 

Химия 1 1 0 0 1 0 100% 0% 

Информатика 

ИКТ 

7 7 0 1 6 0 100% 14% 

Биология 7 7 0 3 4 0 100% 43% 

История 2 2 0 1 1 0 100% 50% 

География 13 12 0 2 10 0 92% 15% 

Обществознание 7 7 0 1 6 0 100% 14% 
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Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

До итоговой аттестации за курс средней школы были допущены все обучающиеся 11-х 

классов в количестве 24 человека. 100% выпускников  сдавали - русский язык и 100% - математику 

(базовый уровень) в форме ЕГЭ -  необходимые для получения аттестата о среднем общем 

образовании. 

100% выпускников получили аттестат о среднем общем образовании. 

Литература  3 3 0 2 1 0 100%    67% 

9 в класс 

Физика 7 7 0 1 6 0 100% 14% 

Химия 2 2 0 2 0 0 100% 100% 

Информатика 15 15 1 6 8 0 100% 47% 

Биология 5 5 0 2 3 0 100% 40% 

История 2 2 0 0 2 0 100% 0% 

География 7 7 0 3 4 0 100% 43% 

Английский 

язык 

2 2 0 0 2 0 100% 0% 

Обществознание 8 8 0 0 8 0 100% 0 % 

Литература  2 2 1 1 0 0 100% 100% 

 



 

 

 

 В 2017 учебном году отмечаются хорошие показатели качества знаний по русскому языку и 

информатике. Не преодолели  минимальный порог по математике (профильного уровня) 3 

выпускника, по физике 3 выпускника, по обществознанию, биологии и химии по  1 выпускнику. 

  5 выпускников (20%) по результатам трѐх экзаменов набрали  от 180-200 баллов, что 

несколько ниже  результатов прошлого года. 5 выпускников по результатам трех экзаменов набрали 

от 160 до 180 баллов.  Менее 160 баллов набрали 13 (54%) выпускников. 

 В течение последних лет наблюдаются стабильные тенденции в состоянии подготовки 

выпускников по русскому языку.  

 По сравнению с прошлым годом наметилось улучшение результатов экзамена по 

математике. Процент выпускников, набравших от 40 до 50 баллов, увеличился на 14% и на 11% 

увеличилось количество выпускников, набравших от 60 до 70 баллов. 

 При этом проблемы в математическом образовании выпускников, не набравших желаемого 

количества баллов, во многом связаны с плохим освоением курса основной и даже начальной 

школы. Таким образом, необходимо своевременно выявлять обучающихся, имеющих слабую 

математическую подготовку, больше внимания уделять диагностике доминирующих факторов их 

неуспешности. 

 Особое внимание в преподавании математики следует уделить регулярному выполнению 

упражнений, развивающих базовые математические компетенции школьников (умение читать и 

В таблице приведены результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

 

Предмет Всего Сдавало/ % 

сдававших 

Минимал. 

кол-во 

баллов 

Кол-во ниже 

минимального 

Максимальный  

балл 

 

Русский язык 24 24/100% 24 нет 76 балл-1 человек 

Математика (базовый 

уровень) 

24 24/100%  нет Первичный 

-20баллов 

 -2 человека 

Математика 

(проф. уровень) 

24 18/76% 27 3 человека 68 баллов –2 

человека 

Химия 24 3/12,5% 36 1 человек 62 балла – 1 человек 

Физика 24 11/46% 36 3 человека 54 балла – 1 человек 

Биология 24 3/12,5% 36 1 человека 61 балла – 1 человек 

История 24 2/8% 32 нет 62 балла- 1 человек 

Обществознание 24 9/38% 42 1 человек 64 балла – 1 человек 

Английский язык 24 4% 22 нет 57 баллов – 1 человек 

География 24 4% 37 нет 52 балла- 1 человек 

Литература 24 2/8% 32 нет 47 баллов- 1 человек 

Информатика и ИКТ 24 5/20% 40 нет 62 балла-1 человек 



 

 

верно понимать условие задачи, решать практические задачи, выполнять арифметические действия, 

простейшие алгебраические преобразования, действия с основными функциями и т.д.) 

Для организации непосредственной подготовки к ЕГЭ 2018 г. Учителя определили целевые 

установки, уровень знаний и проблемные зоны, в соответствии с которыми  выработали  стратегию 

подготовки. Определив  следующие целевые группы школьников: 

 Первая целевая группа - обучающиеся с низким уровнем подготовки, фактически не освоившие 

материал основной школы. В этой группе следует начинать повторение с арифметического и 

алгебраического материала 5-6 классов, регулярно отрабатывать технику вычислений, обратить 

особое внимание на решение практико-ориентированных задач, обучение внимательному 

чтению условий задач. Также целесообразно выявить имеющиеся твердые знания и навыки 

обучающегося, и стараться повысить успешность выполнения заданий, опираясь на них. 

 Вторая целевая группа - обучающиеся, имеющие неплохой уровень базовой математической 

подготовки, но не намеренные поступать в вузы на математические специальности. Такие 

участники экзамена чаще всего используют свой результат ЕГЭ по математике «в сумме с 

другими баллами». Им следует отвести определенное время для закрепления успешности 

выполнения более простых заданий. 

 Третья целевая группа - обучающиеся, имеющие достаточный уровень базовой математической 

подготовки, планирующие использовать результаты ЕГЭ по математике для поступления в вуз. 

Им следует, оценив текущий уровень знаний и собственные трудности в освоении курса, 

добиться надежного выполнения заданий математики профильного уровня. Необходимо также 

уделить внимание тренировке безошибочного выполнения алгебраических преобразований и 

вычислений.  

 Четвертая целевая группа - обучающиеся с высоким уровнем математической подготовки, 

намеренные использовать ЕГЭ по математике для поступления в вузы с высоким конкурсом на 

математические специальности. Им следует определить задания, вызывающие наибольшие 

затруднения, и работать над соответствующими темами. При этом целесообразно регулярно 

проводить тренинг более легких заданий, что будет способствовать не только снижению 

вероятности случайной потери балла на экзамене, но и повышению общей культуры вычислений, 

которая особенно важна при выполнении заданий с развернутым ответом. 

Учитывая результаты государственной  итоговой аттестации, определены основные 

направления работы на 2018 год: 

1. Продолжение целенаправленной работы педагогического коллектива по повышению 

качества образования. 

2. Детальный анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ и его рассмотрение на заседаниях межпредметных 

объединений учителей. 

3. Организация дополнительных занятий по подготовке к ГИА, выстраивание четкой системы 

подготовки обучающихся с разным уровнем знаний. 

4. Усиление степени ответственности за результаты государственных экзаменов по всей 

вертикали уровней образования: начальная школа - основная школа - старшая школа. 

5. Внесение в систему ВШК элементов персонального контроля за работой учителей - 

предметников выпускных классов. 



 

 

6. Усиление психологической поддержки обучающихся выпускных классов, взаимодействие с 

родителями (законными представителями). 

7. Формирование положительных мотивационных установок у обучающихся и их родителей к 

ЕГЭ. 

Результативность образовательной деятельности (качество обучения) 

 

Уровни обучения 2016 год 2017 год 

Начальное общее образование 45% 45% 

Основное общее образование 48% 42% 

Среднее общее образование 70% 66% 

Всего по школе 54% 51% 

Работа с одарѐнными детьми 

В школе действует и постоянно совершенствуется разветвлѐнная система поддержки 

талантливых детей. Основой такой работы является индивидуальный подход в обучении, 

осуществляющийся на трѐх уровнях образования: 



 

 

Активность участия учеников школы во Всероссийской олимпиаде школьников по 

общеобразовательным предметам 

 

Уровень обучения Виды деятельности, в рамках которых проводится индивидуальная 

работа с обучающимися 

НОО (1-4 классы) 1. Урок. 

2. Внеурочная деятельность. 

3. Дополнительное образование. 

4. Предметные муниципальные олимпиады: «Математика», «Русский 

язык», «Окружающий мир», «Интеллектуальный марафон», 

«Тотальный диктант». 

5. Интеллектуальные игры-конкурсы: «Математическая регата», 

«Русский медвежонок», «Кенгуру», «Умник», «Золотое перо». 

ООО (5-9 классы) 1. Урок. 

2. Дополнительное образование. 

3. Элективные курсы. 

4. Всероссийская олимпиада школьников. 

5. Мероприятия предметных недель. 

6. Олимпиады разного уровня: «Инфоурок»,  «Олимпус», школьный и 

муниципальные этапы ВОШ. 

7. Конкурс рефератов и исследовательских работ «Шаг в будущее», 

«Ломоносовские чтения», «Юниор». 

8. Региональные метапредметные мероприятия: «Этнокологический 

фольлор народов Мира», «Робокалейдоскоп», «Роботэкспо». 

9. Интеллектуальные игры-конкурсы: «Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «Бульдог», «Пегас», «Кит». 

10. Творческие конкурсы школьного и муниципального уровней.  

СОО (10-11 классы) 1. Урок. 

2. Элективные курсы. 

3. Факультативы. 

4. Всероссийская олимпиада школьников. 

5. Конкурс рефератов и исследовательских работ «Шаг в будущее», 

«Диалог культур», «Ломоносовские чтения» 

6. Интеллектуальные игры-конкурсы: по физике, биологии.  

7. Творческие конкурсы школьного и муниципального уровней.  

Число участников 

школьного этапа 

(без учета пересечения) 

Число участников 

муниципального этапа 

Число участников 

регионального этапа 

482 27 2 



 

 

Вывод: в учебном заведении созданы все условия для реализации возможностей и 

способностей обучающихся, интерес которых к интеллектуальной, исследовательской и 

творческой деятельности растѐт. 

1.4. Оценка организации учебного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы 

естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, 

технологии и физкультуры. Расписание учебных занятий соответствует учебному плану 

школы, составленному на основе гигиенических требований к условиям обучения в 

образовательных учреждениях («Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в образовательных учреждениях» от 29.12.10 №189 СанПин 

2.4.2.2821-10). Превышение норм учебной нагрузки в расписании по отношению к 

учебному плану отсутствует. Во всех классах соблюдено распределение часов по 

базисному учебному плану на каждый предмет образовательной области, соблюдено 

распределение часов на каждую образовательную область. Факультативные занятия 

проводятся по окончанию основных занятий с перерывом в 45 минут (п.10.6 СанПин 

2.4.2.2821-10). 

Продолжительность учебной недели: 

- 5 дней для обучающихся 1 -11 классов, 

Для обучающихся 1 классов используется «ступенчатый» режим обучения с 

нарастающей нагрузкой (в 1-й четверти - 3 урока по 35 минут каждый, во 2-й четверти - 4 

урока по 35 минут, в 3-4 четвертях - 4 урока по 40 минут каждый). Продолжительность 

учебных занятий в 1-х классах - 35 минут, 10 минут - динамическая пауза. 

Нормативно-правовыми документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в МБОУ СОШ № 40, являются: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2010 № 1241, от22.09.2011 № 2357, от18.12.2012 № 1060); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413); 

3. Образовательная программа МБОУ СОШ № 40; 

4. Учебный план МБОУ СОШ № 40. 

Образовательная программа представляет собой изложение целей, принципов 

воспитания, развития и обучения в интересах личности обучающегося, общества и 

государства, отражает потребности обучаемых, их родителей, общественности, социума. 

Учебный (образовательный) план школы соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает 

исполнение федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Для обучающихся 9-11 классов учителями школы разработаны и апробированы 

элективные и предпрофильные курсы. 



 

 

классы Название курсов 

9-е классы 1. Морфологические средства; 

2.Программирование игр; 

3. Важные задачи 

10-11классы 1.  Русское правописание: орфография и пунктуация; 

2. Речевой этикет в письменном общении; 

3. Задачи с параметрами; 

4. Показательно-степенные уравнения; 

5. Информационные технологии в бизнесе; 

6. Информационные технологии и делопроизводство; 

7. Решение биологических задач; 

8. Практическая биология; 

9. Механизмы реакций в органической химии; 

10. Политика и право; 

11. Локальные конфликты XX века. 

Уровень учебных достижений обучающихся  

I уровень (начальное общее образование)  

Первый уровень обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 

программ начального общего образования, воспитание и развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, навыками бесконфликтного 

общения, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Обучение ведется по двум образовательным программам: «Школа России» и 

«Школа - 2100». В 1-4 классах обучение осуществляется по ФГОС второго поколения.  

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются 

по желанию обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, 

викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя. На  занятиях 

руководители стараются раскрыть у обучающихся такие способности, как 

организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном 

развитии подростков. 

 

 

 

 



 

 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

Направление 

деятельности 
Форма проведения Реализация через: 

Спортивно-оздоровительное 

 

o Работа спортивных секций: 

легкой атлетики, боевых 

искусств. 

Внутришкольная 

система 

дополнительного 

образования 

o Организация походов, 

экскурсий, «Дней здоровья», 

подвижных игр, «Весѐлых 

стартов», внутришкольных 

спортивных соревнований. 

o Проведение бесед по охране 

здоровья. 

o Применение на уроках  игровых 

моментов, физкультурных 

минуток. 

Деятельность ГПД и 

классное руководство 

 

o Ведение кружков: 

«Гимнастика», «Все игры в 

гости к нам», «Азбука 

здоровья». 

Учителями 

общеобразовательного 

учреждения 

Духовно-нравственное  

o Встречи с ветеранами ВОВ и 

труда, «Уроки мужества». 

o Тематические классные часы. 

o Оказание помощи ветеранам 

ВОВ и труда. 

Деятельность ГПД и 

классное руководство 

 

o Ведение факультативного курса 

«Я – гражданин России». 

 

Учителями 

общеобразовательного 

учреждения 

Общеинтеллектуальное 

o Предметные недели. 

o Библиотечные уроки. 

o Конкурсы, олимпиады, 

конференции, деловые и 

ролевые игры и др.  

o Участие в 

научно-исследовательских 

конференциях на уровне школы, 

города, области. 

Деятельность ГПД и 

классное руководство 

 

Ведение: 

o факультативных курсов «Моя 

Читалия»», «В мире книг», 

«Удивительный мир слов», 

«Логика», «Занимательная 

математика», «Занимательная 

информатика»; 

Учителями 

общеобразовательного 

учреждения 



 

 

o интеллектуального клуба 

«Олимпик»; 

o КТД «Школа юного 

журналиста», «Школа тайн и 

открытий»; 

o Кружков «Робознайка», 

шахматы 

o  Разработка проектов к урокам. 

Общекультурное 

o Организация экскурсий, 

выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ 

учащихся. 

o Проведение тематических 

классных часов по эстетике 

внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи. 

o Участие в конкурсах, выставках 

детского творчества 

эстетического цикла на уровне 

школы, района, города, области. 

 

 

Деятельность ГПД и 

классное руководство 

 

o Ведение кружков: 

«Художественное творчество: 

станем волшебниками», 

«Умелец». 

o Художественная студия 

«Волшебный карандаш». 

Учителями 

общеобразовательного 

учреждения 

Социальное 

o Проведение субботников. 

o Проведение классных часов. 

o Разведение комнатных цветов. 

o Акция «Спаси дерево», «Помоги 

птицам», «Тѐплый дом». 

Деятельность ГПД и 

классное руководство, 

родители 

o Кружок «Народные промыслы» 

 

Учителями 

общеобразовательного 

учреждения 

Выбор учебных модулей комплексного курса ОРКСЭ обучающими и их 

родителями  

Название 

учебного 

модуля 

Основы 

светской 

этики 

Основы 

мировых 

религиозны

х культур 

Основы 

православно

й культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

буддийско

й культуры 

Основы 

иудейско

й 

культуры 

Количество 

групп 

3 

 

2 1 - - - 

В них 

обучающихс

я 

61 39 14 0 0 0 



 

 

Мониторинг успеваемости (начальная школа) 

 

 

Результаты независимого тестирования обучащихся 4 классов 

 

Всероссийские проверочные работы 

 

Предмет Успевае

мость 

РФ 

Успевае

мость 

регион 

Успевае

мость 

АГО 

Успевае

мость 

школа 

Уровни достижений (% учащихся, результаты 

выполнения работ которых соответствуют 

данному уровню достижений) 

  Кол-во 

учащихся 

выполняв 

ших 

работу 

2 3 4 5 

 

Русский язык 

18.04.2017 год 

96,2 93,5 94,9 84,9 93 15,1 30,1 41,9 12,9 

Математика 

25.04.2017 год 

97,8 95,7 96,4 90 89 10 36 27 27 

Окружающий 

мир 

27.04.2017 

99,1 98,5 98,9 95,7 92 4,3 37 48,9 9,8 

 

II уровень (основное общее образование) 

Второй уровень обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 

программ основного общего образования, условия для воспитания, становления и 

формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к 

социальному самоопределению. 

Осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся, введены элективные 

курсы по русскому языку «Секреты словообразования», «Морфологические средства 

выразительности, по математике «Теория сравнений, уравнений в целых числах, метод 

координат и классические теоремы  геометрии», « Методы решения задач планиметрии», 

«Решение текстовых задач», в образовательной области «Информатика»: 

«Дизайнер-сайтостроитель», «Мир электронной таблицы», в образовательной области 

 
           2016 год 2017 год 

Успевают 358ч. / 97% 385 чел. / 97% 

Не успевают 12 чел. / 3% 14 чел. / 3% 

«5» 11 чел. / 3% 9 чел. / 2% 

«4-5» 148 чел. / 42% 162 чел. / 43% 

С одной «3» 53 чел. / 14% 44 чел. / 11% 



 

 

«Естествознание»: «Важные задачи». В образовательной области «Обществознание»: 

«Этноэкология», « Избирательное право». 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. 

В рамках внутришкольного контроля ежегодно проводится мониторинг уровня 

сформированности обязательных результатов успеваемости по русскому языку и 

математике в виде административных работ, включающих три этапа: входной контроль, 

промежуточный (полугодовой) контроль, итоговый (годовой) контроль. 

 

Результаты независимого тестирования обучащихся 5 классов 

Всероссийские проверочные работы 

 

Предмет 

 

Успевае

мость 

РФ 

 

Успевае

мость 

регион 

 

Успевае

мость 

АГО 

 

Успевае

мость 

школа 

Уровни достижений (% учащихся, результаты 

выполнения работ которых соответствуют 

данному уровню достижений) 

  Кол-во 

учащихс

я 

выполня

в 

ших 

работу 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

Русский язык 

18.04.2017 год 

83,3 74,6 66 63,8 116 36,2 40,5 17,2 6 

Математика 

20.04.2017 год 

89,4 82,1 81,3 80,01 115 20 45,2 25,2 9,6 

 

Диагностика читательской грамотности 5 класс 

Предмет Уровни достижений (% учащихся, результаты выполнения работ которых 

соответствуют данному уровню достижений) 

Кол-во 

учащихся 

выполняв 

ших 

работу 

Недоста 

точный 

Понижен 

ный 

Базовый Повышен 

ный 

Высокий 

Литература 

15.02.2018 

78 

100% 

22 

28,2% 

29 

37,2% 

20 

26% 

2 

2,6% 

0 

0 

III уровень (среднее общее образование) 

Третий уровень является завершающим этапом образовательной подготовки, 

обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего 

общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения, профессионального самоопределения 

обучающихся. 



 

 

В соответствии с образовательными запросами обучающихся и их родителей 

проводятся факультативные занятия по математике (10,11класс), по русскому языку (11 

класс), по обществознанию (10,11 класс), по физике (10,11 класс), биологии (10 класс) 

Среднее общее образование является основой для получения среднего 

профессионального и высшего профессионального образования. 

С 2011 года МБОУ «СОШ №40» входит в Программу «Школа нового поколения» 

благотворительного фонда «Вольное дело» Олега Дерипаска. План воспитательной работы 

подстроен под направления ШНП, в школе действуют следующие еѐ программы: 

Программы  Мероприятия в ОУ в 2017 году 

Школа инженерной 

культуры 

Занятия по робототехнике 

Муниципальный конкурс по образовательной робототехнике 

«Роботы в профессии» 

Межрегиональный Ангарский робототехнический фестиваль 

«РоботЭкспо-2017» 

Длительная образовательная игра «Планета Фиксиков» для 2-4 

классов 

Длительная образовательная игра «Амперка» для 5-6 классов 

Профильная смена «ОРЕХ» (политико-экономическая игра с 

элементами реального производства) 

Профильная смена «РобоЛето» для 2-5 классов 

Школа тайн и 

открытий 

Занятия по внеурочной деятельности 1-3 классы 

Региональная интеллектуальная игра «Природознайки» для 1-4 

классов, апрель 2017 г. 

Заповедный квест, посвящѐнный Году экологии в РФ, апрель 2017 

г. 

Основы 

естественно-научных 

исследований 

Занятия по внеурочной деятельности 3-4 классов, апрель 2017 г. 

Региональная интеллектуальная игра «Природознайки» для 5-6 

классов, апрель 2017 г. 

Заповедный квест, посвящѐнный Году экологии в РФ, апрель 2017 

г. 

Длительная образовательная игра «Остров сокровищ», 

октябрь-ноябрь 2017 г. 

Школа реальных дел Социальный проект «Собака бывает кусачей…?» - 2 место в  

конкурсе проектов и прикладных исследований школьников и 

студентов на основе реальных задач работодателей в г. Москва.; 

Победитель Международного конкурса научно-исследовательских 

и прикладных разработок учащихся в области экологии БИОТОП в  

г. Москва (май 2017 г.) 

Социальный проект «Памятка молодому избирателю» - финалист  

конкурса проектов и прикладных исследований школьников и 

студентов на основе реальных задач работодателей в г. Москва (май 

2017 г.) 

Проект профильной смены «АвтоГрад» - 2 место в  конкурсе 

проектов и прикладных исследований школьников и студентов на 

основе реальных задач работодателей в г. Москва; 2 место 



 

 

Международном конкурсе научно-исследовательских и 

прикладных разработок учащихся в области экологии БИОТОП в г. 

Москва (май 2017 г.) 

Проект «Интерактивная игра для дошкольников» - финалист  

конкурса проектов и прикладных исследований школьников и 

студентов на основе реальных задач работодателей в г. Москва, май 

2017 г. 

Экологические 

программы 

Малая образовательная экспедиция «От Иволгинского дацана до 

Баргузинского заповедника», июнь 2017 г. 

Профильная смена для детей «группы риска» «Зелѐные привычки» 

Малая образовательная экспедиция «Даурский заповедник», 

июль-август 2017 г. 

Малая образовательная экспедиция «Всероссийский слѐт юных 

экологов», Республика Хакасия, август 2017 г. 

Образовательный лагерь «Сердце Байкала» - профильная 

«энергосмена», август 2017 г. 

Малая образовательная экспедиция «Прибайкальский 

национальный парк», сентябрь 2017 г. 

Всероссийская акция на Байкале «360 минут», сентябрь 2017 г. 

Школьная акция «60 минут ради рощи», сентябрь 2017 г. 

Международный фестиваль-конкурс «Экологический фольклор», 

ноябрь 2017 г. 

Годовые длительные 

образовательные 

игры 

2016-2017 уч/год – «Дорогами цивилизаций» - муниципальная игра 

по истории для 5-х классов. 

2017-2018 уч/год 

5 классы – «Дорогами научных цивилизаций», метапредметная игра 

по истории 

6 классы – «Робинзонада», по мотивам произведения Д. Дефо 

«Робинзон Крузо» 

7 классы – «В поисках капитана Гранта», по мотивам произведения 

Ж. Верна  

8-10 классы – «Планета профессий», профориентация 

Общие мероприятия 

на ОУ ШНП 

Неделя М.В. Ломоносова, ноябрь 2017 г. 

Во всех  вышеуказанных мероприятиях экологическое направление является 

основным, что соответствует программе развития. 

Вывод: МБОУ «СОШ №40» осуществляет образовательный процесс в соответствии 

с уровнями образовательных программ общего образования. Реализуемая образовательная 

программа соответствует содержанию подготовки обучающихся и выпускников 

образовательным программам федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Учебный план школы отвечает целям и задачам образовательной программы. 

Разработаны и внедрены в учебный процесс рабочие программы. Структура рабочих 

программ соответствует предъявляемым к ним требованиям. 

 



 

 

1.5. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно- 

информационного обеспечения. 

Кадровый состав педагогического коллектива 

 

Педагоги МБОУ « СОШ № 40» имеют награды различного уровня: 

- Имеют звание «Почѐтный работник образования» (знак) - 8 человек, 

- Награждены грамотой Министерства образования РФ - 11 человек, 

- Награждены грамотой Министерства образования Иркутской области  - 1 человек, 

- Награждены грамотой Законодательного собрания Иркутской области - 1человек, 

- Получили премию Губернатора Иркутской области – 1 человек, 

- Награждены Благодарственными письмами  губернатора Иркутской области-3, 

- Награждены грамотой Управления образования АГО - 50 человек. 

 

Трансляция педагогического опыта 

Мероприятие Вид деятельности Результат 

(сертификаты, 

дипломы) 

XX Региональный 

научно-педагогический симпозиум 

«Кооперация в образовании: 

научно-исследовательская 

деятельность» 

«Научно-педагогические 

исследования в экологическом 

образовании» 

участие сертификат 

 «Культурно-образовательное 

путешествие «Фейервек событий» в 

рамках XIII форума «Образование 

Прибайкалья – 2017» 

представление опыта 

проведения 

мастер-класса  

«Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

Администрация ГАУ 

ДПО ИРО 

Благодарственное 

письмо 

Сведения о педагогах Количество человек 

  1.Всего педагогических работников 66 

2.Образование Высшее 52 

 Среднее профессиональное 14 

 3. Категория Высшая 9 

 Первая 39 

 Соответствие занимаемой должности 4 

 Без категории 14 

  4. Стаж Менее 2 лет 4 

     работы От 2 до 5 лет 4 

 От 5 до 10 лет 6 

 От 10 до 20 лет 13 

 20 и более лет 39 



 

 

России» в рамках 

факультативного 

курса «Этноэкология» 

XIII  областной форум «Образование 

Прибайкалья – 2017»  Организатор 

мероприятия 

«Безопасная школа»  

Министерство  

Образования 

Иркутской области 

ГАУ ДПО ИРО 

Сертификат  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МАРАФОН 

педагогов НОО 

Профессиональный конкурс 

внеурочных занятий  

Открытое занятие 

сертификат 

Муниципальный конкурс 

«Портфолио достижений – 2017»  

 Номинация «Лучшее 

портфолио педагога 

Ангарского 

городского округа – 

2017» 

Диплом победителя 

Муниципальный конкурс 

«Портфолио достижений – 2017»  

 Номинация «Лучшее 

портфолио педагога 

Ангарского 

городского округа – 

2017» 

сертификат 

Межрегиональная интеллектуальная 

игра «Природознайки»  

Член жюри. Благодарственное 

письмо Управления 

образования 

Администрации 

Ангарского 

городского округа 

Муниципальные соревнования по 

пионерболу среди команд учащихся 

3-4 классов. 

Судья  



 

 

Педагогическая трибуна молодых 

специалистов «ФГОС НОО: опыт, 

первые результаты введения и 

реализация» муниципального 

марафона  «Грани педагогического 

мастерства» 2017-2018 

 

Педагогическая трибуна молодых 

специалистов «ФГОС НООО: мои 

первые шаги, мои первые успехи» 

муниципального марафона  «Грани 

педагогического мастерства» 

2016-2017 

VII  Региональная научно- 

практическая конференция 

«Экологическое, валеологическое 

образование, экологическая культура 

в образовательных организациях, в 

условиях введения ФГОС: опыт, 

проблемы, перспективы развития» в 

рамках XIII форума «Образование 

Прибайкалья - 2017» 

Представление опыта 

 

 

 

 

 

 

 

Представление опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом II степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат, статья в 

сборнике 

Муниципальный конкурс 

методических разработок 

 

Участие   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МАРАФОН 

педагогов НОО 

Профессиональный конкурс уроков 

«Кирпичик за кирпичиком: мой 

новый урок»2017 

Представление опыта Диплом 2 степени 

Открытый публичный Всероссийский 

смотр – конкурс образовательных 

организаций. 

XIIIОбластной форум «Образование 

Приангарья 2017» 

Участие 

 

 

 

 

Организатор 

мероприятия 

«Активная школа» 

Благодарственное 

письмо 

 

 

 

Сертификат 

Международный фестиваль- конкурс 

«Экологический фольклор народов 

мира» 

Члены жюри 

кураторы, 

организаторы 

Благодарность 

XI Муниципальная конференция 

младших школьников «Юный 

исследователь» 

Эксперты,  

члены жюри. 

Приказ. 

Муниципальный педагогический Эксперты Приказ 



 

 

марафон «Грани педагогического 

мастерства 2017/2018» 

Педагогическая трибуна 

«Профессиональный рост педагога: 

ФГОС НОО: Опыт, результаты 

введения и реализации» 

Муниципальный фестиваль 

мастер-классов  

«Ярмарка учебно-методических 

инноваций» 

 

Международный конкурс 

«Творческий учитель- одаренный 

ученик» номинация «Методические 

материалы 

 

VII Открытый межрегиональный 

экологический фестиваль «Древо 

Жизни» 

 

 

 

 

 

 

Представление 

образовательного 

проекта 

 

Организатор и эксперт 

Диплом I степени 

 

 

 

 

Диплом I степени 

 

 

 

 

Сертификат 

Муниципальный этап регионального 

конкурса «Лучшая методическая 

разработка» 

Представление опыта 

Диплом II степени  

Проведение обучающего семинара по 

инновационной технологии 

программы «Школы Нового 

Поколения» в МАОУ ФМШ №56 

города Улан-Удэ. 

Представление опыта 

Благодарственное 

письмо 

Семинар «Духовно-нравственное 

воспитание на основе традиционных 

народных ценностей. Кооперация и 

сотрудничество субъектов 

воспитания» 

 Сертификат 

 

Курсовая подготовка 

63% педагогов МБОУ «СОШ № 40» целенаправленно прошли курсовую 

переподготовку по вопросам введения ФГОС ОВЗ по теме «Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) в 

условиях образовательной организации».  

Вывод: педагогический коллектив школы стабилен, имеет достаточный 

профессиональный опыт, подготовку к решению образовательных задач и готов на 

достижение новых образовательных результатов. 

 



 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

Основные задачи по библиотечно-информационному обеспечению: 

 Обеспечение участников образовательного процесса - обучающимся и учителям 

доступа к информации, посредством использования библиотечно – 

информационных ресурсов. 

 Содействие учебно – воспитательному процессу через библиотечные мероприятия,    

выставочную работу, индивидуальную и массовую работу с использованием 

библиотеки. 

 Формирование и развитие навыков независимого пользования библиотечными 

ресурсами. 

Основные направления работы: 

 Организация библиотечного обслуживания; 

 Работа с фондом учебной литературы; 

 Работа с фондом художественной литературы; 

 Комплектование фонда периодики; 

 Работа с читателями; 

 Повышение квалификации. 

Для решения основных задач, стоящих перед библиотекой, использовались 

различные  формы и методы привлечения детей к книге, воспитание интереса к чтению. Вся 

работа была направлена на развитие и поддержку в детях любви к чтению, потребности  

пользоваться  библиотекой в течение  всего учебного периода. 

Художественный фонд литературы находится в открытом доступе для читателей. 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки – 1180 человек. В библиотеке 

имеется научно – популярная, справочная, отраслевая и художественная литература. 

Расстановка осуществлена в соответствии с таблицами ББК для школьных библиотек. 

Выдано: художественной литературы – 12117;                 учебников  10570 

Средняя посещаемость -10,3 

Средняя книговыдача-26,3 

Средняя обеспеченность литературой-14 

Обращаемость фонда- 2,2 

Количество читателей 1180 

Число посещений 12117 

Книговыдача (с учебниками) -31236 

По сравнению с прошлым годом, больше выдано детской литературы, 

краеведческой,  по общественным и гуманитарным дисциплинам.  

В этом году увеличилось число обращений к Интернет ресурсам, что позволяет 

сделать вывод о достаточной и стабильной пропаганде фонда. 

Увеличение читательской активности стало возможным за счет слаженной работы 

учительского коллектива и  за счѐт поступления в фонд художественной 

литературы для начальной школы (пожертвование от родителей обучающихся). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Состояние библиотечного фонда по состоянию на  1.09.2017 

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Все используемые в образовательной организации учебные программы и учебники 

по базовым предметам допущены (рекомендованы) Министерством образования и науки 

РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Учебные программы соответствуют обязательному минимуму содержания начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. В образовательной организации 

широко применяются программы дополнительного образования. 

Для осуществления образовательной деятельности в школе имеется 70 учебных 

кабинетов, 3 спортивных зала, мастерская (по дереву и по металлу), кабинет домоводства, 

библиотека, информационный центр, актовый зал. Школа имеет выход в интернет, 

электронную почту, собственный сайт в сети Интернет. 

 Выход в интернет для обучающихся в образовательных целях осуществляется из 

кабинета информатики. В школе используется контентная фильтрация для блокирования 

ресурсов, не имеющих отношения к образовательным. На всех компьютерах установлено 

лицензионное программное обеспечение. 

Вывод: уровень информационно-методического обеспечения в МБОУ «СОШ № 40» 

достаточный для организации и ведения как основного учебного процесса, так и 

дополнительного образования. Созданы необходимые условия для самостоятельной 

работы обучающихся, занимающихся исследовательской и проектной деятельностью. 

Результаты самообследования показали, что кадровое, учебно-методическое, 

библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям федеральным государственным образовательным стандартам. 

1.6. Оценка материально-технической базы 

Состояние материально - технической базы и содержание здания школы 

соответствует целям и задачам образовательного учреждения, санитарным нормам и 

пожарной безопасности. Здание школы расположено на благоустроенном участке. 

Территория школы озеленена, разбиты цветники и клумбы. Территория школы 

ограждена забором. Въезды и входы на территорию школы имеют твѐрдое покрытие. По 

периметру здания школы наружное электрическое освещение. Ведѐтся внутреннее и 

внешнее видеонаблюдение. Дежурство в школе осуществляет дежурный по зданию и 

ночные сторожа, имеется тревожная кнопка. Установлена система оповещения о пожаре. 

Учреждение расположено в трех  зданиях  (дошкольное учреждение, начальная 

школа, основная школа). Общая площадь составляет -  17978 кв.м. 

Здания подключены к городским инженерным сетям - холодному и горячему 

водоснабжению, канализации, отоплению. 

Школьная мебель соответствует СанПиН. Медицинское обслуживание 

осуществляется медицинскими работниками. Врачебный, прививочный кабинет 

Ступень обучения Кол-во учебников  Обеспеченность % 

НОО 4083 99,8 

ООО 6927 99 

СОО 1409 100 



 

 

оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН. Требуемое медицинское 

оборудование закуплено. 

 

Развитие материально - технической базы школы  

В 2017 году расширилась локальная сеть внутри МБОУ «СОШ №40» среди 3 

корпусов и весь педагогический состав был подключен к локальной сети. Документооборот 

и отчетность педагогов перешла на электронный вид. 

1. Приобретено в 2017 году: 

- 1 системный блок; 

- Видеокамеры -2 шт; 

- МФУ- 1шт; 

- Принтер (на ЕГЭ) – 1шт.; 

- Проектор – 3 шт.; 

- Экран – 3 шт.; 

- Кронштейн потолочный – 3шт.; 

- Коммутатор – 2 шт. 

 

Материально-техническое оснащение школы составляет: 

№ п/п Наименование  Количество  

1 wi-fi адаптер 4 

2 веб-камера 34 

3 видеокамера 27 

4 документ-камера 7 

5 колонки 44 

6 коммутатор 19 

7 Интерактивная доска 10 

8 МФУ 20 

9 Нетбук 4 

10 Ноутбук 65 

11 Принтер 27 

12 Проектор 37 

13 Сканер 4 

14 Телевизор 12 

15 Экран 34 

16 Компьютер 84 

 

Вывод: самообследованием установлено, что материально-техническая база 

школы является достаточной и соответствующей требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. При реализации образовательных 

программ школой полностью обеспечено выполнение обучающимися лабораторных 

работ и практических занятий, включая как обязательный компонент практические 

задания с использованием персональных компьютеров. Школа обеспечивает освоение 

обучающимися программы в условиях созданной соответствующей образовательной 

среды. Работа по укреплению материально-технической базы ведѐтся целенаправленно и 



 

 

планомерно и соответствует требованиям продуктивного функционирования 

образовательного учреждения. 

1.7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Внутришкольный контроль проводится по определенному плану, который 

составляется ежегодно. Он связан с основными направлениями функционирования 

образовательного учреждения и отражен в плане учебно-воспитательной работы. 

Цель  внутришкольного контроля: 

1. анализ по классам, предметам и учителям качества знаний, умений и навыков; 

2. сравнительный анализ успеваемости классов по годам; 

3. выяснение  причин снижения и повышения качества знаний по предметам. 

Вопросы руководства и контроля за учебно-воспитательным процессом направлены на: 

 усиление качественного анализа прохождения программ обучения; 

 повышение персональной ответственности учителя за результаты своего труда; 

 расширение использования новых педагогических технологий преподавания; 

 оснащение материальной базы кабинетов. 

Вся эта работа реализовывается через посещение уроков, внеклассных и 

внеурочных мероприятий, проведение административных работ, индивидуальные 

собеседования с обучающимися, учителями, родителями, малые педсоветы по классам, 

через тематический и персональный контроль, анкетирование. Внутришкольный контроль 

носит системный характер. 

Особый блок внутришкольного контроля занимает контроль за результатами 

обучения детей, испытывающих трудности в учебе, работу с обучающимися, имеющими 

одну тройку. Он включает: 

 контроль за наличием у учителей разноуровневых, тестовых заданий; 

 контроль индивидуальной работы с обучающимися различной мотивации к 

обучению. 

В школе сложилась система промежуточного и  итогового контроля, целью 

которого является выявление недостатков в работе педагогического коллектива по 

обучению обучающихся: 

1. Входной контроль, цель которого - определить степень устойчивости знаний 

обучающихся; выяснить причины потери знаний в летний период и наметить меры по 

устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала; 

2. Промежуточный (полугодовой) контроль, цель которого является отслеживание 

динамики обученности, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения 

неуспеваемости; 

3. Итоговый (годовой) контроль, цель  которого состоит в определении уровня 

сформированности ЗУН при переходе обучающихся в следующий класс, отслеживании 

динамики обученности, прогнозировании результативности дальнейшего обучения, 

выявлении недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля на следующий 

год по предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные результаты 

мониторинга. 

Предварительный контроль готовности к итоговой аттестации проводится в форме 

пробных ЕГЭ и ГИА.  

Кроме того, на внутришкольном контроле: 

 научно-методическая работа; 



 

 

 работа со слабоуспевающими; 

 работа с одаренными обучающимися;. 

 мониторинг уровня преподавания; 

 мониторинг посещаемости занятий; 

 работа со школьной документацией и т.д. 

Контингент обучающихся стабилен, движение происходит по объективным 

причинам (смена места жительства) и не носит дестабилизацию в процесс развития 

школы. 

Информация об уровне здоровья обучающихся 

Сведения об обучающихся, отнесенных к различным группам здоровья 

Группа здоровья             2016 год             2017 год 

I 102 104 

II    844 846 

III    113 113 

IV  23 23 

Всего учащихся на конец 

учебного года 

            1085            1089 

I - здоровые дети 

II - незначительные отклонения в состоянии здоровья 

III - хронические заболевания 

IV - дети инвалиды 

Динамика сохранности контингента 

 

Учебный год 2015/16 2016/17 2017/18 

Количество обучающихся на 

1 сентября  

1101 1088 1089 

Количество классов 44 43 43 

Средняя наполняемость 

классов 

25 уч. 25,3 уч. 25,3уч. 



 

 

 

В результате анализа структуры заболеваемости обучающихся школы выделены 

ведущие формы имеющейся патологии. К ним относятся: недостаток массы тела и 

ожирение. 

В МБОУ «СОШ № 40» большое внимание уделяется вопросам сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, формированию здорового образа жизни.  

Система мер, направленных на укрепление здоровья: 

1. обучающиеся 1-11 классов занимаются по пятидневной недели, общая 

нагрузка не превышает допустимую; 

2. проводятся мероприятия по формированию у обучающихся здорового 

образа жизни 

3. уроки физкультуры в 1, 3, 4 четвертях проводятся на улице; 

4. один из трех уроков физкультуры в 1 -4 классах проводится в форме 

динамической активности (часы ритмики); 

5. регулярно проветриваются кабинеты, проводится влажная уборка 

помещений 2 раза в день; 

6. проводятся Дни здоровья; 

7. медицинские работники проводят противоэпидемиологическую и лечебно- 

оздоровительную работу; 

8. в режим урока введен комплекс физкультминуток, разгрузочных гимнастик; 

9. проводятся беседы об охране здоровья; 

10. в школьной столовой организовано горячее питание; 

11. проводится профилактика алкоголизма и наркомании через  воспитательные 

мероприятия; 

12. постоянный медицинский контроль и диспансеризация школьников; 

13. формирование в педагогическом коллективе понимания приоритетности 

проблем состояния и укрепления здоровья детей и подростков. 

 

Особое внимание уделяется здоровому образу жизни. 

 За 2017 учебный год были достигнуты следующие  спортивные результаты: 

Название мероприятия Участники Результат 

Старты надежд  5-6 классы 13 из 29 

Волейбол  Девушки 6-8 классы 3 место 

Баскетбол  Юноши  6-8 классы 2 место 

Общие данные по заболеваемости обучающихся на 31.12.2017 

 

Типы заболеваний 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Количество больных по годам (человек ) 

Недостаток массы тела 26 18 2 

Анемия 2 3 0 

Органы пищеварения 5 18 11 

Ожирение 23 17 0 

Болезни кожи и 

подкожно-жировой клетчатки 

12 7 2 

  Сахарный диабет 1 2 0 



 

 

Волейбол  9-11 классы 9-11 классы 5 место 

Теннис 8 классы 4 место 

Легкая атлетика. Кросс сборная школы 8 место 

Президентские состязания  

6 класс 

6 класс 9 место 

Блиц-турнир по баскетболу 

Памяти Анатолия Шастина 

11 класс  

1 место 

Стритбол  девушки девушки, 7-8 класс 3 место 

Стритбол  юноши Юноши 7-8 класс 2 место 

Олимпиада  11 класс Региональный 

этап. 

Свидетельство 

Олимпиада 11 класс Муниципальный 

этап. Призер 

Легкоатлетическая эстафета сборная школы 9 место 

 

 В рамках укрепления здоровья обучающихся в школе проводится 

мониторинг организации горячего питания. 

  Ниже представлены результаты мониторинга охвата питанием в школе по 

состоянию на 31.12.2017 года 

 Общий 

континг

ен 

обуч-ся 

Всего 

охвачен

о 

питание

м из 

них: 

Питаются за 

родительские 

средства 

Питаются бесплатно Стоимость 

питания 

(платного) 

Стоимо

сть 

бесплат

ного 

питания 

горячи

м 

буфет  Из 

многодетн

ых семей 

Из 

малообесп

еченных 

семей 

обед завтр. 

1-4 

классы 

525 512 201 217 32 62 60 60 60 

5-9 

классы 

505 496 159 261 19 57 70 60 60 

10-11 

классы 

48 48 29 13 2 4 70 60 60 

Итого  1078 1056 389 491 53 123 (1 реб 

повтор) 

   

причин

ы 

неполно

го 

охвата 

горячим 

питание

м в ОУ 

1. Не имеют возможности собрать пакет документов для обращения в соц.защиту и 

постановку на бесплатное питание. 

2. Финансовые трудности в семье. 

3. Приносят обеды из дома. 

4. Ограничение в питании по состоянию здоровья. 

 



 

 

Данные таблицы охвата питанием показывают, что горячее питание в школе получает 

97,9% обучающихся, что является оптимальным показателем для организации питания в 

ОО. 

 

Вывод: при самообследовании выявлено, что внутренняя система оценки качества 

образования способствует повышению эффективности образовательного процесса школы 

в целях совершенствования качества подготовки обучающихся в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

2. Анализ показателей деятельности школы 

 Основные показатели деятельности школы (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

N п/п Показатели 2017 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 1080 человек 

1.2 
Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 
526 человек 

1.3 
Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 
505 человека 

1.4 
Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
49 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

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

аттестации, в общей численности обучающихся 

286 человек/ 

26% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

первичный балл - 28 

успеваемость 100% 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

первичный балл - 11 

успеваемость 95% 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 
Балл - 65 

1.9 
Средний  первичный балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (базовый уровень) 
Балл – 15 

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 % 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

5,3 % 

1.12 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 
 0 % 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0


 

 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 % 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

6,7 % 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 % 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0% 

1.18 

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся 

345 чел./32% 

1.19 

Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности обучающихся, в том числе: 

25 чел./2,3% 

1.19.1 Регионального уровня 5 чел./0,5% 

1.19.2 Федерального уровня 6 чел/0,5% 

1.19.3 Международного уровня 14чел/1,3% 

1.20 

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности обучающихся 

0 человек/0% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности обучающихся 

0 человек/ 0% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности обучающихся 

Дистан-1 

человек/0,09%; 

Электр.обуч.- 78% 

1.23 

Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности обучающихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 66 человек 



 

 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

52 человека/ 

79% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

49 человек/ 

74 % 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

23 человека/ 

35 % 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

21 человек/ 

32 % 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

48 человек/ 

73%  

1.29.1 Высшая 
9 человек/ 

14 % 

1.29.2 Первая 
39 человек/ 

59 % 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 
8 человек/ 

12% 

1.30.2 Свыше 30 лет 
18 человек/ 

27% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

9 человек/ 

14% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

10 человек/ 

15% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

63 (95%) 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 41 (63%) 



 

 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 

148 ПК 

0,13 единиц 

7 учен. на 1 ПК 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

Обеспеченность 

учебной 

литературой 98% 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
Да 

2.4.2 С медиатекой Нет 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
Нет 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Нет 

2.5 

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

1080/100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,6 м
2
 

 

 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить еѐ основные конкурентные 

преимущества, а именно: 



 

 

 в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный 

на деятельность по развитию образовательного учреждения; 

 действует система морального и материального стимулирования педагогических 

работников, работников службы сопровождения и технического персонала; 

 обеспечивается повышение уровня информированности и технологической 

грамотности педагогов в вопросах здоровьесбережения; 

 уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование в 

средних и высших профессиональных заведениях; 

 использование современных педагогических технологий (в том числе - 

информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению 

качества образовательного процесса. 

Образовательная организация МБОУ «СОШ № 40» предоставляет доступное, 

качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, 

адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

При самообследовании установлено, что организация учебного процесса в школе 

соответствует предъявляемым требованиям к структуре, объему, условиям реализации и 

результатам освоения образовательных программ, определенным соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

 

 

 

                         Директор МБОУ «СОШ № 40»                          Смольницкая Л.М. 


