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Уважаемые обучающиеся, родители, коллеги, работники органов 

образования, социальные партнеры! Предлагаем вашему вниманию публичный 

доклад директора образовательного учреждения. 

В публичном докладе представлены результаты деятельности нашего 

Учреждения за 2019 год. Выполняя муниципальное задание, мы эффективно старались 

использовать свои ресурсы, которые были направлены на полноту и качество 

выполняемых услуг. Ежегодно мы даем оценку выполнения поставленных перед нами 

задач и определяем перспективы развития на следующий год. 

Современное образование детей сегодня - это сфера личностного развития, 

объективно создающая ребенку условия и возможности получать образование 

творческое, поисковое, а значит развивающее. 

Каждый день к нам в школу приходят сотни детей для добровольного и 

целенаправленного развития своих потенциальных возможностей, общения со 

сверстниками, пополнения собственных знаний. Педагоги нашей школы учат не только 

приобретению качественных предметных знаний, но и учат творить, улыбаться, 

стремиться к успеху и радоваться жизни. Мы создаем для детей такую комфортную 

среду, которая, действительно, становится развивающей и способствующей 

становлению успешной личности. 

Мы выстраиваем для каждого ребенка индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая его интересы, склонности, ценности и возрастные особенности, 

включая обучающихся с особыми образовательными способностями.   

Наша школа сегодня – это гибкая и мобильная система, способная отвечать 

вызовам современности. 

Информационный доклад был подготовлен администрацией школы при 

поддержке творческой группы педагогов.  
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Общая информация об образовательном учреждении 

Раздел 1. 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. 

1.6.7. Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией: 

mailto:angarsk_school40@mail.ru
http://sn40.ru/
http://sn40.ru/
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№ 

п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

вид уровень Наименование 

(направленность) 

Нормативн

ый срок 

освоения 

1 основная дошкольное 

общее 

образование 

основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

3 года 

2 основная начальное 

общее 

образование 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

4 года 

3 основная основное 

общее 

образование 

основная 

общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

5 лет 

4 основная среднее общее 

образование 

основная 

общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования 

2 года 

5 дополнительна

я 

основное 

общее 

образование 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа художественно-

эстетической 

2 года 

6 дополнительна

я 

основное 

общее 

образование 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа физкультурно-

спортивной направленности 

2 года 

7 дополнительна

я 

основное 

общее 

образование 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа научно-

технической 

 направленности 

 

2 года 

8 дополнительна

я 

основное 

общее 

образование 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа туристско-

2 года 
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краеведческой 

направленности 

 

Административный состав образовательного учреждения: 

Директор – Смольницкая Любовь Михайловна  

Заместители директора: 

• Белова Ирина Борисовна; 

• Буржатова Ирина Цыреновна; 

• Дудник Татьяна Геннадьевна; 

• Поминова Ольга Валерьевна; 

• Смольницкий Дмитрий Юрьевич; 

• Хамаганова Ольга Викторовна; 

• Хомкалова Нина Владимировна; 

• Шинкаренко Людмила Иннокентьевна. 

 

Локальные акты, регламентирующие деятельность школы, размещены на сайте 

учреждения  http://sn40.ru/ 

 

Дошкольное отделение образовательного учреждения 

 

Информационная справка 

 

 «Средняя общеобразовательная школа № 40» дошкольное отделение 

МБОУ «СОШ № 40» 

 Адрес: 665829 Иркутская область город Ангарск микрорайон 10 дом 59 

 Телефон: 65-05-10; 55-33-49 

 

МБОУ «СОШ № 40» дошкольное отделение функционирует с 30.12.1974 г. 

Плановая мощность – 220 детей 

Фактическое количество детей –272  детей 

Количество групп – 11 

 

Распределение детей по возрастам: 

Младший возраст –123 

Средний возраст – 45 

Старший возраст – 104 

 

http://sn40.ru/
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Содержание образовательного процесса в дошкольном отделении определяется 

Образовательной программой, разработанной в соответствии с примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы». 

Образовательная программа МБОУ «СОШ № 40» дошкольное отделение  

обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10. 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»).  

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Дошкольное отделение  в достаточном количестве оснащено мебелью и 

инвентарем, имеется необходимое физкультурное оборудование, методическое 

обеспечение: достаточное количество методической литературы и учебно-наглядных 

пособий.  Имеются технические средства обучения: магнитофоны, музыкальный центр, 

компьютеры, принтер, сканер, факс, проектор, экран. 

Основной формой работы с дошкольниками стали  комплексные тематические и 

интегрированные занятия, которые проводятся в индивидуальной, фронтальной и 

подгрупповой форме. Работа с детьми строится с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

Вопросы охраны и укрепления здоровья, жизни детей являются одним из 

важнейших направлений деятельности нашего учреждения. Работа ведётся 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. Ежегодно в начале и конце 

учебного года дошкольное отделение МБОУ «СОШ № 40»  участвует в проведении 

Всероссийского профилактического мероприятия «Внимание – дети!». 

 

 Условия           осуществления        образовательного процесса 

 В качестве основных компонентов, влияющих на образовательный процесс в 

дошкольном отделении выделены: 

-оснащённость педагогического процесса учебно-методическим материалом; 

-формирование предметно-пространственной среды ребёнка; 

-взаимодействие участников воспитательно- образовательного процесса. 

 Учебно – методическая оснащённость дошкольного отделения позволяет 

педагогам проводить  воспитательно-образовательный процесс на достаточно хорошем 

уровне. В достаточном количестве наличие литературы по организации взаимодействия 

с родителями. 
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 Предметно-пространственная образовательная среда создана с учётом 

возрастных возможностей детей, конструируется таким образом, чтобы ребёнок в 

течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. 

 В группах предусмотрено гибкое зонирование предметно-игровой среды (игровая 

зона, театральная, речевая, спортивная, познавательная) с учётом гендерного подхода к 

воспитанию; созданы условия для самостоятельной, художественной, творческой 

театрализованной, двигательной деятельности, оборудованы познавательно-

исследовательские центры, развивающий материал подобран в соответствии с 

возрастом детей. 

 

 Контингент  воспитанников  дошкольного  учреждения. 

В дошкольное отделение  МБОУ «СОШ № 40» 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 дошкольное отделение 

определяются законодательством Российской Федерации. 

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. 

С 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. 

 

Кадровый состав педагогов дошкольного отделения 

В соответствии с действующим Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование является первым 

уровнем общего образования.  

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развития физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранения и укрепления 

здоровья детей дошкольного возраста. Дошкольное детство – это главный и самый 

ответственный этап, когда закладываются основы разностороннего развития детей, это 

период, когда ребёнок начинает осознавать себя и своё место в этом мире, когда он 

учится общаться, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Наличие и комплектование групп   
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Краткая 

характеристика 

педагогического коллектива дошкольного отделения 

Реализацию Программы дошкольного образования осуществляют 21 педагог, из 

них: 1 старший воспитатель, 18 воспитателей, 1 инструктор по физической культуре, 1 

педагог-психолог. 

Музыкальные руководители – 2  (внешние совместители). 

Основные характеристики педагогического коллектива: 

а) по уровню образования: 

Педагогические работники Количество Высшее 

педагогическое 

Средне-

специальное 

Старший воспитатель 1 1 (4,3 %)  

Педагог-психолог 1 1 (4,3 %)  

Воспитатели 18 5 (21,7 %) 13 (56,8 %) 

Инструктор по ФИЗО 1 1 (4,3 %)  

Музыкальный 

руководитель 

2 2 (8,6 %)  

Итого: 23 10 (43,2 %) 13 (56,8 %) 

 

б) по стажу работы: 

1-3 года 4-10 лет 11-20 лет 21-30 лет Свыше 30 лет 

5 чел 4 чел 5 чел 6 чел 3 чел 

Большая часть педагогов дошкольного отделения имеет стаж от 11 до 30 лет. Это 

люди, имеющие богатый опыт работы. 

в) по уровню квалификации: 

высшая 

категория 
1 категория Соответствие занимаемой 

должности 
Без категории 

2 чел (9,5 %) 6 чел (28,6 %) 11 чел  (52,4 %) 3 чел (14,3 %) 

Возрастная категория № группы План Факт 

Площадь 

группы 

(м) 

группы с 1,6 до 2 лет № 1 19 24 49,2 

группы с 2 до 3 лет № 2 19 26 47,4 

группы с 2 до 3 лет № 9 19 25 48,8 

группы с 3 до 4 лет № 10 17 27 33,2 

группы с 3 до 4 лет № 11 22 27 43,4 

группы с 4 до 5 лет № 5 24 25 47,8 

группы с 4 до 5 лет № 8 17 26 34,6 

группы с 5 до 6 лет № 4 24 27 47,8 

группы с 5 до 6 лет № 7 25 26 49,0 

группы с 6 до 7 лет № 3 17 23 34,2 

группы с 6 до 7 лет № 6 17 22 33,5 

ИТОГО: Групп 11  220 278 468,9 
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В дошкольном отделении работают 3 педагогов, не имеющих категории, из них 2 

педагога – молодые специалисты и 1 вновь принятый работник. 

С целью повышения уровня теоретических знаний педагогов, а также 

совершенствования их практических навыков и умений в дошкольном отделении 

ежегодно разрабатывается и реализуется план мероприятий, включающий в себя 

различные формы работы, такие как: самообразование, консультации, семинары-

практикумы, открытые просмотры занятий и режимных моментов. Тематическое 

содержание методической работы включает все направления работы с детьми. 

За 2019 год, наиболее эффективными, показали следующие формы работы с 

педагогическим 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; 

- 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; 

- Школа молодого воспитателя – данная форма позволяет педагогам-наставникам 

обобщить и передать свой опыт начинающим воспитателям, способствует 

профессиональному росту педагогов; 

- Клуб молодых родителей – данная форма обеспечивает поддержку и сопровождение 

семьи вновь прибывших детей. 

Повышение квалификации является актуальной задачей, поэтому в дошкольном 

отделении создаются условия для непрерывного образования и самообразования, 

развития и проектирования творческой деятельности каждого педагога. Педагоги  

систематически проходят курсы повышения квалификации, за 2019 год 90,4 % 

воспитателей и специалистов обучались на уровнях МБУ ДПО ЦОРО, ГАУ ДПО ИРО, 

ФГБОУ ВО «ИГУ» Педагогический институт. 

 

Место проведения Предмет или направление 2019 

ГАУ ДПО ИРО, АПК, 

МБУ ДПО «ЦОРО» 

ФГОС ДО 

Сопровождение детей с ОВЗ 

дошкольного возраста  

Аттестация педагогических 

работников ИКТ 

Профстандарт 

15 чел 

ГАУ ДПО ИРО, ФГБОУ 

ВО «ИГУ» 

Предметные курсы  

Управленческие курсы ИКТ 

4 чел 



10 
 

Педагогический 

институт, другие 

учреждения 

 

Большая роль в дошкольном отделении отводится активизации личности 

педагога, развитию его творческой деятельности, созданию условий для его 

самореализации. На основе профессиональных потребностей педагогов, их 

способностей и возможностей, в дошкольном отделении создаются условия для 

дальнейшего совершенствования профессионального мастерства, для обобщения и 

трансляции педагогического опыта, для участия в конкурсных и методических 

мероприятиях различного уровня.  

Участие в конкурсных и методических мероприятиях 

Уровень Количество педагогов 

региональный 2 

муниципальный 12 

экспертная деятельность 11 

участие педагогов в методических мероприятиях 

(ММО, семинары-практикумы, конференции и др.) 

8 

публикации 2 

 

Таким образом, за 2019 год 74 % педагогов дошкольного отделения систематически 

принимали участие в конкурсных и методических мероприятиях. 

 

Достижения педагогов и воспитанников на уровне дошкольного образования  

2019 году 

№ 

п/п 

Мероприятие ФИО 

педагога 

(полностью) 

Результат Кол-во 

участнико

в (дети) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

IV Международный фестиваль-конкурс «Экологический фольклор 

народов мира» 

 Заочный конкурс 

методических 

разработок 

Багаева З.Л. сертификат  

Бахаева Т.Д.. сертификат  

Кононова 

Л.М. 

сертификат  

Пичкурова 

И.А. 

сертификат  

 Конкурс «Этнокостюм» Багаева З.Л. Диплом, 1 

место 

1  
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Багаева З.Л. Диплом, 3 

место 

1  

Кононова 

Л.М. 

Диплом, 2 

место 

1  

Кононова 

Л.М. 

сертификат 5  

Пичкурова 

И.А. 

сертификат 2  

Международные конкурсы центра дополнительного образования 

«СНЕЙЛ» (ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический 

университет») 

 Международный 

Конкурс-игра для 

дошкольников 

«Песочница» 

Багаева З.Л. 2 победителя 6 

Попугаева 

Е.А. 

1 победитель 5 

Двоеглазова 

Т.П. 

1 победитель 6 

Кичигина А.С. сертификат 2 

Пичкурова 

И.А. 

сертификат 2 

Кононова 

Л.М. 

сертификат 4 

Гайнулина 

О.А. 

сертификат 2 

Скудаева О.П. сертификат 6 

Агапова С.И. сертификат 2 

Хаткевич М.Р. сертификат 1 

     

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 Муниципальный этап 

регионального конкурса 

«Лучшая методическая 

разработка» 

Смищук А.В.  сертификат  

Скудаева О.П. сертификат  

Бахаева Т.Д. сертификат  

 IV Региональный 

фестиваль-конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Праздничная 

карусель» конкурс 

Бахаева Т.Д. Диплом, 3 

место 
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«Реклама своего вида 

деятельности» 

 IV Региональный 

фестиваль-конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Праздничная 

карусель» конкурс 

«Сохранение народных 

традиций в 

многообразии жанров» 

Князева Т.А. Победитель в 

номинации 

«Семейное 

воспитание» 

 

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 VII Международный 

фестиваль-конкурс 

«Экологический 

фольклор народов 

мира», конкур 

«Художественное 

чтение произведений 

УНТ» 

Смищук А.В. Приказ УО № 

1161 от 

15.11.2019 о 

проведении 

 

 VII Международный 

фестиваль-конкурс 

«Экологический 

фольклор народов 

мира», конкур рисунков  

Скудаева О.П. Приказ УО № 

1161 от 

15.11.2019 о 

проведении 

 

 VII Международный 

фестиваль-конкурс 

«Экологический 

фольклор народов 

мира», конкур 

декоративно-

прикладного творчества  

Дудник Т.Г. Приказ УО № 

1161 от 

15.11.2019 о 

проведении 

 

 IV Региональный 

фестиваль-конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Праздничная 

карусель» 

Князева Т.А. сертификат  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
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 Муниципальный 

педагогический 

марафон «Опыт 

реализации ФГОС ДО» 

конкурс «Тематическая 

неделя в 

образовательном 

процессе ДОУ» 

Манькова 

Ж.Г. 

сертификат  

Кононова 

Л.М. 

сертификат  

 Муниципальный смотр-

конкурс 

«Педагогический дебют 

- 2019» 

Попугаева 

Е.А. 

Номинация 

«Искусство 

педагогическо

го общения»  

Приказ УО № 

1419 от 

19.12.2019 

 

 Муниципальный 

чемпионат 

профессионального 

мастерства по 

стандартам WorldSkills 

Russia по компетенции 

«Инструктор по 

физической культуре»  

Манькова 

Ж.Г. 

сертификат  

 Муниципальный 

конкурс рисунков 

«Байкал и Я» (октябрь) 

Пичкурова 

И.А. 

сертификат 1  

Кононова 

Л.М. 

сертификат 5  

 Муниципальные 

открытые соревнования 

творческих проектов по 

робототехнике 

«Новогодняя сказка» 

2019 

Багаева З.Л. Диплом, 3 

место 

2  

Кононова 

Л.М. 

   

   

   

Муниципальный фестиваль детского творчества «Радуга моих 

интересов» 

 Муниципальный 

конкурс 

изобразительного 

Пичкурова 

И.А. 

сертификат 2  

Гайнулина 

О.А. 

сертификат 1  
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творчества «Радуга 

цвета» 

Кононова 

Л.М. 

сертификат 1  

Багаева З.Л. сертификат 1  

Агапова С.И. сертификат 1  

 Муниципальный 

конкурс чтецов «Стихи 

бывают разные» 

Кононова 

Л.М. 

Номинация 

«Оригинально

е прочтение 

стихотворения

» 

2  

Муниципальный интеллектуальный марафон дошкольников. 

 

 Муниципальный 

турнир по русским 

шашкам  

Багаева З.Л.  Диплом, 3 

место 

2  

Кононова 

Л.М. 

сертификат 2  

 Интеллектуальная игра 

формата брейн-ринг 

«Здоровье — это наш 

выбор»  

Манькова 

Ж.Г. 

Диплом, 3 

место 

 

 

 

Агапова С.И. 

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Муниципальные 

открытые соревнования 

творческих проектов по 

робототехнике 

«Новогодняя сказка» 

2019 

Смищук А.В. Благодарственн

ое письмо 

 

 Муниципальный 

фестиваль детского 

творчества «Радуга 

моих интересов», 

фестиваль юных 

конструкторов «Мои 

фантазии»  

Скудаева О.П. Приказ УО № 

1450 от 

26.12.2019 об 

итогах 

фестиваля 

 

Багаева З.Л.  

 Муниципальный 

педагогический 

марафон «Опыт 

реализации ФГОС ДО» 

конкурс «Тематическая 

неделя в 

Скудаева О.П. Приказ УО № 

1451 от 26.12.19 

об итогах 

марафона 
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образовательном 

процессе ДОУ» 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

(ММО, СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ И ДР.) 

 Мероприятие ФИО педагога Документ 

подтверждающ

ий участие 

Форма 

участия / 

тема 

     

 ММО для воспитателей 

дошкольного возраста 

Скудаева О.П. 

Багаева З.Л. 

Бахаева Т.Д. 

Пермякова 

Е.Л. 

Сертификат  открытый 

показ  

 Муниципальный 

семинар-практикум 

«Культура 

безопасности как 

основа 

профессионализма 

педагога 

Смищук А.В. Сертификат  

Попугаева 

Е.А. 

Сертификат Выступлен

ие, 

открытый 

показ 

Кононова 

Л.М. 

Сертификат Выступлен

ие, 

открытый 

показ 

     

ПУБЛИКАЦИИ 

 Научно-методический 

журнал «Методист» 

Журнал включен в 

систему РИНЦ. 

Смищук А.В. Свидетельство 

о публикации 

Публикаци

я 

«длительн

ая 

образовате

льная игра 

как 

педагогиче

ская 

технологи

я 

организац

ии 

образовате

льной 
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деятельнос

ти 

дошкольни

ков», № 2 

2019 

 Научно-методический 

журнал «Методист» 

Журнал включен в 

систему РИНЦ. 

Смищук А.В.,  

Бахаева Т.Д. 

Свидетельство 

о публикации 

Публикаци

я 

«Длительн

ая 

образовате

льная игра 

для детей 

старшего 

дошкольно

го возраста 

«Путешест

вие 

Сибирячка 

по сказкам 

коренных 

народов 

Прибайкал

ья», № 5 

2019 

 

Характеристика социума, творческие контакты образовательной организации на 

уровне дошкольного образования 

Взаимодействие детского сада и семей является одним из важнейших 

направлений в организации целостного педагогического процесса. Решающими 

факторами социального развития личности ребенка в дошкольном возрасте  является 

условия жизни и семейного воспитания. Одним из структурных компонентов 

родительской компетентности является социокультурная ориентация родителей. С 

целью ее выявления в дошкольном отделении ежегодно проводится социологический 

опрос с целью выявление раннего неблагополучия семей.  

Раннее выявление таких семей  начинается со сбора информации для составления 

банка семей, где указывается фактический адрес проживания семьи, ее социальный 

статус, количество детей и очередность их рождения.   

Для получения достоверной и объективной информации, воспитателями групп и 

педагогом-психологом используются методы наблюдения и контент-анализа 

информации.  
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Результаты наблюдения и анализа представлены в таб.1. 

 

Кате

гори

я  

1 

гр 

2гр 3гр 4гр 5гр 6гр 7гр 8гр 9гр 10 гр 11г

р 

Всего  

Коли

честв

о 

детей 

20 26 23 26 23 22 23 26 23 27 27 266 

Не 

посе

щают 

д/с 

3 3 - - 1 - 1 1 1 1 2 13 

Состав семьи 

Полн

ая  

18 20 15 21 21 13 17 21 19 25 24 214 

н/пол

ная 

2 3 8 3 2 8 5 5 1 1 1 39 

Мног

одетн

ая  

2 3 3 2 1 1 6 6 3 5 - 32 

Мало

обесп

. 

2 - 1 5 1 - - 11 - - 1 21 

Опек

аемы

е  

- - - - - - - - - - - - 

Сост.

ПДН 

- 1 - - - - - - - - - 1 

Сост.

КДН 

- - - - - - - - - - - - 

Сост.

ВШК 

- 1 - - - - - - - - - 1 

 

Образование  

 

Выс

шее  

м п м п м п м п м п м п м п м п м п м п м п м п 

9 9 9 4 8 3 8 6 1

0 

1

0 

8 6 5 4 1

1 

7 1

0 

5 1

4 

1

0 

1

5 

4 10

7 

68 
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Сред

не-

спец. 

1

1 

1

4 

1

2 

1

5 

1

2 

1

1 

1

2 

1

3 

9 8 1

2 

9 1

5 

1

2 

1

2 

1

3 

1

1 

1

4 

1

2 

1

3 

9 1

6 

12

7 

12

8 

Сред

нее  

- 5 2 1 3 1 6 5 4 3 2 - 2 1 2 1 1 2 - 2 1 3 23 22 

Количество детей в семье 

1 

ребен

ок 

9 6 8 9 5 7 3 9 4 9 5 74 

2 

ребен

ка 

9 17 11 13 16 13 13 10 16 11 19 148 

3 и 

более 

2 3 4 4 1 2 6 6 3 6 - 37 

  

Данные исследования показывают как образовательный ценз родителей, так и 

социальный статус. Благодаря определению социального статуса родителей, можно 

выявить факты социального неблагополучия (безработные родители, 

малообеспеченные). Введение социального паспорта позволяет педагогическому 

коллективу наметить тематическую направленность работы детского сада с семьями 

разного типа.  

Поэтому основной задачей дошкольного образовательного учреждения является 

создание условий для индивидуального и социального развития воспитанников из 

социально – неблагополучных семей, семей «группы риска», семей состоящих на 

различных видах учета (КДН, ПДН, ВШК). Одним из значимых направлений в работе 

с семьёй педагогический коллектив выбрал просвещение родителей и профилактика, с 

целью повышения их правовой и педагогической культуры. Работа строится на основе 

изучения следующих правовых документов: конституции РФ в части прав и 

обязанностей родителей и детей, Закона «Об образовании РФ», «Декларации о правах 

ребёнка (10 принципов)», «Конвенции о правах ребёнка». 

Работа в данных направлениях ведется ежегодно.  Профилактическая работа 

включает «Родительский контроль». «Родительский контроль» предполагает 

посещение семей «группы риска», состоящие на различных видах учета 

(педагогический рейды) в праздничные дни педагогическим коллективом (педагог-

психолог, воспитатель), с дальнейшим составлением «Акта жилищно-бытовых 

условий». Во время проведения рейдов с родителями проводится просветительская 

работа. 

Также в рамках профилактической работы ежедневно введется контроль 

посещаемости воспитанников детского сада. При длительном отсутствии 

воспитанника, воспитателями выясняются причины отсутствия. В случае отказа 
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родителей идти на контакт, группа в составе педагога-психолога, старшего воспитателя 

и зам. директора по ВР приглашают на беседу родителей.  

Просветительская работа проводится всеми специалистами дошкольного 

отделения (музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

педагогом-психологом, воспитателями). Формы работы разнообразные: проведение 

утренников и соревнований с привлечением родителей семей «группы риска»; 

индивидуальные консультации по правовому просвещению, по вопросам воспитания и 

жестокого обращения  с детьми, организация совместного досуга; проведение 

родительских собраний, ознакомление родителей с льготами. 

Для работы с семьями СОП и состоящими на различных видах учета, 

разрабатываются комплексные коррекционно-реабилитационные планы работы. 

Выводы: результативность работы с семьями «группы риска» зависит от 

планомерной работы всех сотрудников образовательного учреждения.  

В связи с низкой вовлеченностью родителей в совместную деятельность с 

образовательным учреждением, деятельность дошкольного образования направлена на 

развитие сотрудничества и взаимодействие со всеми категориями семей. Для этого 

сотрудники образовательного учреждения оценивают и прогнозируют социальное 

неблагополучие семей с помощью проводимых в детском саду мероприятий. 

Поэтому считаем необходимым продолжать работу по следующим направлениям: 

- продолжить вести работу по выявлению раннего неблагополучия в семьях 

воспитанников; 

-формирование правовой компетентности родителей; 

- запланировать мероприятия с детьми в старших и подготовительных группах по 

правовому просвещению.  

Творческие контакты:  

Реализация внешних связей осуществлялась в соответствии с годовым планом. 

Социальное окружение,  с которым сотрудничает дошкольное отделение,  

составляют следующие учреждения: 

 детская городская больница № 1 (детская поликлиника № 4) 

 МБОУ «СОШ № 40» корпус № 2, 3 

 Детская библиотека, филиал   № 8    (10 микрорайон) 

 Музей Победы  

 К/т «Родина» 

 МЦ «Перспектива» 

Взаимодействие с детской поликлиникой № 4 осуществлялось с целью 

своевременного выявления хронических заболеваний и отклонений в здоровье детей, 

обследование специалистами проводится 2 раза в год. 

Экскурсии в детскую библиотеку и школу проводились  с целью повышения уровня 

интеллектуального развития детей и  формирования познавательного интереса у 
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старших дошкольников, а также в соответствие с тематическим планом длительной 

образовательной игры. 

Сотрудничество дошкольного отделения с начальной и старшей школой МБОУ 

«СОШ № 40» позволило успешно представить педагогов и детей в городских 

соревнованиях по робототехнике «РоботЭкспо», «Армия XXI века», «Новогодний 

калейдоскоп», данное сотрудничество получит дальнейшее развитие.  

Организация образовательной деятельности в образовательном учреждении на 

уровне дошкольного образования: 

Приоритетными направлениями деятельности ОО на уровне дошкольного образования 

является:  

 Реализация общеобразовательной программы, разработанной на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного  образования и 

нормативно-правовых документов по организации детей от 1, 6 до 8 лет. 

 Обеспечение разностороннего развития воспитанников с учетом их возрастных, 

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. 

Целостность и системность образовательного процесса обеспечивается посредством 

реализации примерной основной образовательной программы, содержание которой 

является отражением обязательной части Программы. 

Используемые методические пособия: 

Обязательную часть Программы поддерживает УМК программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Формируемая часть Программы предусматривает углубление содержания 

образовательной деятельности по познавательному развитию детей (экологическое 

воспитание и формирование элементарных математических представлений). 

Цели и задачи образовательной деятельности по данным направлениям определены 

следующими парциальными программами: 

 Экологическое воспитание. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». 

 Формирование элементарных математических представлений. Новикова В.П. 

Математика в детском саду.  

 Художественно-эстетическое развитие. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста.  

 Региональный компонент представлен парциальной программой Багадаевой О.Ю., 

Галеевой Е.В., Галкиной И.А. и др., «Байкал – жемчужина Сибири»  
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С целью наиболее полной реализации Основной образовательной программы в 

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. 

- Технология длительных образовательных игр. Длительная игра – это педагогическая 

технология организации образовательного процесса, это совместная деятельность 

воспитателя с детьми, включающая все направления воспитания дошкольников, 

обеспечивающая создание социальной среды развития, позволяющая обеспечить  ее 

привлекательность и доступность для детей, системность и преемственность.   

Так как нашей перспективой является формирование всесторонне развитой личности на 

этапе завершения дошкольного образования, т.е. ребенок должен быть здоров, 

социально зрелым, мотивационно готовым к поступлению в школу. В дошкольном 

возрасте ведущим видом деятельности является игра, с учетом этого нами были 

разработаны годовые длительные образовательные игры, на основе литературных 

произведений, в соответствии с основными направлениями детского развития, 

адекватными каждой возрастной категории:  

- «Игрушки» ранний дошкольный возраст – экспериментально-исследовательская 

деятельность, продуктивная деятельность; 

- «Мой друг – Мойдодыр» младший дошкольный возраст – формирование культурно-

гигиенических навыков, экспериментально-исследовательская деятельность, 

продуктивная деятельность; 

- «По следам Сибирячка», старший дошкольный возраст – региональный компонент, 

смысловое восприятие художественной литературы, экспериментально-

исследовательская деятельность, проектная деятельность, продуктивная деятельность. 

Формированию экологических представлений и культуры у воспитанников в 

дошкольном отделении уделяется так же большое внимание. Начиная с 2015 года, на 

протяжении всего учебного года, данное направление является связующей нитью всех 

основных направлений развития детей, объединяя всех участников образовательных 

отношений. 
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Задачи экологического направления в дошкольном отделении: 

 дать детям элементарные представления об экологии; 

 сформировать экологическую культуру и правильному отношению к объектам живой и 

неживой природы; 

 осознание исследования, как способа познания окружающего мира с помощью игр, 

постановки опытов, проведение экспериментов ввести ребят в сложный мир 

взаимосвязи человека и природы. 

Решение задач экологического воспитания проходит через реализацию регионального 

компонента ООП ДО, пополнение развивающей предметно-пространственной среды, 

реализацию комплексно- тематического плана, народные праздники и развлечения, 

участие в конкурсах и смотрах, экскурсии, акции, экспериментирование, проектную 

деятельность, длительные образовательные игры. 

Направленность Форма организации детской деятельности 

Экологическое 

воспитание 

Ежедневные наблюдения за погодой, ветром, облаками, 

солнцем, продолжительностью дня, неживой и живой 

природой, одеждой людей. 

Выставка поделок из фруктов и овощей. 

Создание кроссвордов и загадок о грибах и ягодах. 

Целевая прогулка «Признаки осени». 

Целевая прогулка «признаки зимы». 

Целевая прогулка «Свойства снега». 

Целевая прогулка «Признаки ранней весны».  

Целевая прогулка «Цветущая весна». 

Наблюдение за распусканием почек и появлением корней у 

веток березы. 

Целевая прогулка к метеостанции. Изготовление ветряков. 

Экскурсия в школьную столярную мастерскую в рамках 

длительной образовательной игры. Знакомство с ремеслом 

«Столяр», «Плотник», изготовление макета избы и мебели.  

Экскурсия в кабинет технологии для девочек, мастер-класс по 

вышиванию. 

Мастер-класс по изготовлению войлочных ковриков в технике 

«Валяние» для детей подготовительной группы. 

Экспериментирование с глиной, песком и пластилином. Беседа 

«Глиняная посуда». Изготовление посуды из вторсырья или 

глины. 

Экспериментирование с воздухом.  
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Экспериментирование по очистке воды от грязи через 

различные фильтры. Экспериментирование с комнатными 

растениями. 

Исследовательский проект «Путь хлеба». Мастер-класс в 

пиццерии «ПИZZБУРГ», изготовление хлебобулочных 

изделий. 

Исследовательский проект «Как звери к зиме готовятся». 

Исследовательский проект «Изобретения человечества». 

Научно - практическая конференция среди детей старшего 

дошкольного возраста по экологии «Хочу все знать». 

Образовательные проекты по темам: «Байкал – жемчужина 

Сибири», «Русская изба», «Бурятская юрта», «Эвенкийский 

чум», «Русский национальный костюм», «Бурятский 

национальный костюм». 

Акция «Покормите птиц». Изготовление кормушек. 

Изготовление макетов «Русская изба», «Бурятская юрта», 

«Эвенкийский чум». 

Создание настольной игры по произведению Н. Гусевой «Как 

звери зиму проводили». 

Создание экологической игры «Крестики - нолики» по 

произведению Н. Пикулевой «Как медведь читать учился».  

Экологический детектив «По следам Сибирячка». 

Наблюдение за разложением экологического мусора (хлеб, 

яблоко, газета, железная скрепка) 

Создание интерактивной книги «Растительный мир 

Прибайкалья». 

Создание книжек - малышек «Животный мир Прибайкалья».  

Создание выставки «Народные игрушки» из натуральных 

материалов: ткани, ниток, глины. 

Итоговые праздники ДОИ «Путешествие Сибирячка по 

сказкам коренных народов Прибайкалья»: «На золотом 

крыльце» по мотивам р.н.с. «Деревянный орел», «Наадан» по 

мотивам бурятской сказки «Мырген Зорикто», «Три 

драгоценности» по мотивам эвенкийской сказки «Северное 

сияние». 

Субботник «Земля - наш дом родной» 

Посев огорода.  

Проект «Семейное добровольчество» (озеленение и покраска 

участков и территории). 

Смотр-конкурс на лучший летний участок ДО. 
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Обеспечение здоровья  и здорового образа жизни воспитанников. 

В дошкольном отделении проводится систематическая физкультурно-

оздоровительная и профилактическая работа, внедряются здоровьесберегающие 

технологии в образовательный процесс. 

В  группах и на участках детского сада созданы условия для физкультурно-

оздоровительной работы, хорошо оснащены физкультурные уголки, существует 

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. 

В дошкольном отделении проводится мониторинг состояния здоровья 

воспитанников по следующим критериям: 

 дифференциация детей по группам здоровья; 

 уровень заболеваемости детей; 

 уровень и степень гармоничности физического развития воспитанников 

 

Анализ адаптационного периода 

Прием  детей в группы раннего возраста проходил  с 01.07.2019 по 31.09.2019 г., 

в дошкольные группы – по мере поступления. Период адаптации детей занимал 

различный период.  В ходе адаптации отслеживались следующие показатели изменения 

в поведении ребёнка: эмоции ребёнка, 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. 

 

 

Группы 

ДОУ 

 

Всего 

адаптированных 

детей в ДО 

Характер адаптации 

Лёгка

я 

форма 

Средня

я 

форма 

Тяжёла

я 

форма 

Дезадаптац

ионная 

форма 

с 1.5 до 2 лет 26 17 2 1 - 

с 2 до 3 лет 24 22 2 - - 

Итого: 50 39 4 1 - 

 

Результаты оценки индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики. 
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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 ребёнка, так и в отношении 

группы детей в целом. 

Педагогическая диагностика в дошкольном отделении проводилась во всех 

возрастных группах 2 раза в год: в начале и конце года. На основании полученных 

результатов в начале года педагоги проектировали образовательную деятельность и 

планировали индивидуальную работу по образовательным областям с теми детьми, 

которые требуют особой поддержки. Выявлялись причины недостатков, определялись 

ресурсы и пути их минимизации. Таким образом, определялась основа для 

конструирования образовательного процесса на новый учебный год, а также для 

организации методической работы с педагогами. 

С целью определения степени освоения детьми образовательной программы в 

группах детского сада воспитателями проведен мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Педагогическая диагностика необходима для определения содержания 

индивидуальной и групповой работы с детьми на ее основе строится перспективное 

планирование. Мониторинг сводится к диагностике индивидуальных достижений 

воспитанников в процессе освоения программы. 

Такие показатели гуманистической образовательной модели, как умения, знания, 

навыки и способы творческой деятельности рассматриваются с позиции средств, 

которые способствуют развитию личностных качеств и ценностных ориентаций 

ребенка.  

Использование результатов мониторинга образовательного процесса в ДО по 

ФГОС 

Полученные результаты изучения интегративных качеств личности детей соотносятся 

с результатами мониторинга уровней овладения детьми необходимыми навыками и 

умениями по образовательным областям: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Общее число обследованных воспитанников на конец учебного года составляет – 

189 воспитанников детского сада и 68 воспитанников раннего возраста. 
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По результатам общей диагностики по образовательным областям, мы видим, что 

у воспитанников хорошие результаты по таким областям как социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие.  Но при этом необходимо 

усилить работу по таким направлениям как речевое развитие и художественно-

эстетическое. 

Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и обучения, 

а также анализ усвоения детьми программного материала показывают стабильность и 

положительную динамику по всем основным направлениям развития. 

Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное сотрудничество всех 

участников образовательного процесса, а также приемов развивающего обучения и 

индивидуального подхода к каждому ребенку. Знания и навыки, полученные детьми в 

течение года, необходимо закреплять и продолжать применять в разнообразных видах 

детской деятельности. Особое внимание следует уделять использованию традиционных 

и нетрадиционных методик работы, способствующих всестороннему развитию детей. 

 

Уровень начального  общего  образования 

 

Реализация основных образовательных программ  (1-4 классы).  

Контингент обучающихся.  В 2019 году на уровне НОО (1-4 классы) обучалось – 

511 обучающихся. Все обучающиеся получали очное обучение по 

общеобразовательным программам, включая: индивидуальную форму обучения на 

дому - 2 обучающихся. Сохранность контингента составила- 100%. 

Качество обучения.  По результатам промежуточной аттестации ООП НОО 

освоили в полном объеме - 376 обучающихся (2-4 классов), что составило 99,4%.  

2 обучающихся (0,6%) частично освоили материал ООП НОО. 

Качество обучения на уровне НОО представлено следующей диаграммой (в%): 
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Итоговые показатели по образовательным областям

социально-коммуникативное речевое развитие

художественно-эстетическое познавательное развитие
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Наибольшую значимость имеют показатели качества обучения по предметам 

русский язык, математика, окружающий мир. Результаты по базовым предметам по 

параллелям представлены на диаграммах: 

 
В ходе анализа высокое качества обучения по 2 классам установлено: русский 

язык- 2в класс (54%), 2а класс (52% качества); по математике- 2в (93%), 2а (86%), 2 г 

класс (86%); по окружающему миру – 2а (90%), 2 в, г (89%)  

 
В 3 классах высокое качества обучения показали: по русскому языку- 3а класс 

(72%), по математике- 3г (72%), по окружающему миру – 3г (88%). 

 
В 4 классах высокое качества обучения показали: по русскому языку- 4в класс 

(71%), по математике - 4а (71%), по окружающему миру – 4д (78%). 
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Таким образом, выявлена общая проблемная зона в качестве обучения по 

предметам математика, русский язык, окружающий мир в 3в, 4г, 4в классах. 

Проводились мониторинги и коррекционные мероприятия для индивидуальной 

коррекции обучения отдельных классов и обучающихся. В решении данных проблем 

достигнута следующая положительная динамика: 

 Организовано сопровождение школьной ПМПк. 

 В план внутришкольного контроля на 2020 учебный год будут включены вопросы по 

организации коррекционной деятельности школы в части оценочной деятельности 

педагогов, технологий, используемых в учебном процессе. 

Кадровый потенциал. В процессе обучения в 2019 году в 1-4 классах было 

задействовано 21 педагога. Из них молодых специалистов- 2. Со стажем до 10 лет – 5 

чел. (24%), 10-20 лет – 5 чел. (24%), 20-30 лет – 6 чел. (26%). Свыше 30 лет – 5 чел. 

(24%). Уровень квалификационной категории  представлен на диаграмме: 

 
Таким образом, категорийность педагогов, работающих на уровне НОО 

представлена высокими показателями. В условиях внедрения ФГОС для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 100 % педагогов уровня НОО прошли 

курсовую подготовку по вопросам введения ФГОС ОВЗ. 

В рамках усовершенствования своего педагогического потенциала в 2020 году 5 

педагогов планируют пройти процедуру аттестации на 1 квалификационную 

категорию. 

Уровень основного  общего  образования 

 

Реализация основных образовательных программ (1-8 классы) 

Уровень ООО (5-8 классы). Контингент обучающихся. 

    В 2019 году на уровне ООО (5-8 классы) обучалось – 420 обучающихся. Все 

обучающиеся получали очное обучение по общеобразовательным программам, 

включая: индивидуальную форму обучения на дому - 1 обучающихся, что составило 

1,17%, по адаптированным основным образовательным программам – 9 обучающихся, 

80
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что составило -0,47%. Сохранность контингента составила  - 99, 2%, что является 

допустимым показателем. 

Качество обучения.   

По результатам промежуточной аттестации за курс основного общего 

образования в 5-8 классах основную образовательную программу освоили в полном 

объеме - 420 обучающихся, что составило 96%. 17 (4%) обучающихся частично 

освоили основную образовательную программу. 

Качество обучения в 5-8 классах представлено следующей диаграммой: 

 
  Наибольшую значимость имеют показатели качества обучения по предметам 

русский язык, математика. Учитывая перспективы вывода в основные 

экзаменационные предметы английского языка, в анализ включены результаты и по 

этому предмету. Результаты по базовым предметам по параллелям представлены на 

диаграммах: 

 
В ходе анализа качества обучения по 5 классам установлено: русский язык- 

среднее имеет качество 5а класс (50% качества), ниже среднего на 16,7 % 5в класс, 5д 

класс на 11,5%. По математике - выше среднего на 19,2% - 5д класс, ниже среднего на 

16,7% 5в класс. По английскому языку выше среднего имеет 5а класс на 10,7%, 5б на 

25%, ниже среднего имеет 5в класс на 13%. 

 

0,2

19,7

6 4

0

20

40

отличники ударники резерв неудовлетворительная

контингент

контингент

42,9 51 55,3
97 100 100

0

100

200

русский язык математика английский язык

5 классы

качество успеваемость

33,3 26,7
56,8

100 100 100

0

50

100

150

русский математика английский язык

6 классы

качество успеваемость



30 
 

В 6 классах: ниже среднего имеют показатели по: русскому языку 6б класс на 

18%, 6в класс на 24,1%, 6г класс на 15,2%. По математике ниже среднего имеют 

показатели 6а класс на 27,8%, 6б класс на 14%, 6в класс на 24,1%, 6г класс на 28,3%. 

По английскому языку качество обучения на допустимом уровне в параллели 6 

классов. 

 
   В параллели 7 классов критически низкое качество обучения по русскому языку 

имеют 7б, по всем 4 предметам имеет 7в класс, неудовлетворительную аттестацию 

имеют по русскому языку 7а класс. 

 
В 8 классах: выше среднего по параллели имеют показатели 8а класс по 

геометрии, 8б класс по английскому языку, критически низкие показатели по всем 

предметам имеет 8г класс. 

   Таким образом, выявлена общая проблемная зона в качестве обучения по 

предметам математика, русский язык в 5в, 6в,7б,7в, 8г классах. В течение 2019/2020 

учебного года проводились мониторинги и коррекционные мероприятия для 

индивидуальной коррекции обучения отдельных классов и обучающихся. В решении 

данных проблем достигнута следующая положительная динамика: 

 Организовано сопровождение ШПМПк - поставлено на сопровождение 8 обучающихся. 

На 01.09.2019 г определена АООП ООО (для обучающихся с задержкой психического 

развития ) 12 обучающимся. 7 обучающихся уровня ООО имеют-статус «инвалид» и 

«ребенок-инвалид», для них созданы условия обучения в соответствии с ИПРА. 

 Проведены информационные родительские собрания по результатам года. Рассмотрен 

вопрос с родительской общественностью о создании предпрофильных классов и групп 

для повышения качества обучения. 99% родительской общественности поддержало 
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данное направление работы и дало согласие на переформирование классных 

коллективов в 7-х классах для перехода в 8 класс с учетом индивидуальных учебных 

возможностей обучающихся. 

 В план внутришкольного контроля на 2020/2021 учебный год будут включены вопросы 

по организации коррекционной деятельности школы в части оценочной деятельности 

педагогов; технологий, используемых в учебном процессе. 

Кадровый потенциал.  

В процессе обучения в 2019 году в 5-8 классах было задействовано 35 педагога. 

Из них молодых специалистов - нет, со стажем более 15 лет- 70%, со стажем от 3-8 –лет 

– 30%. Уровень квалификационной категории  представлен на диаграмме: 

 
Таким образом, категорийность педагогов, работающих в 5-8 классах 

представлена высокими показателями: 8 учителей с высшей категорией, 11 с первой. В 

рамках усовершенствования своего педагогического потенциала в 2019 году ещё 1 

учитель аттестован на высшую категорию и 1 на первую, двое прошли соответствие 

занимаемой должности.  

 В условиях внедрения ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья все  учителя уровня ООО прошли курсовую подготовку по 

работе в рамках АООП (адаптированной основной образовательной программы) для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. В рамках сопровождения обучающихся с ОВЗ с 

01.10.2019 года для обучающихся с ОВЗ организовано двухразовое горячее питание. 

 

Итоговая аттестация  на уровне основного общего образования 

  Результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ 

До итоговой аттестации были допущены 98% обучающихся 9 классов в 

количестве 82 человек (из 84). 2 обучающихся сдавали ГИА в формате ГВЭ. Учитывая 

все сроки сдачи и пересдачи  экзаменов, получены результаты: 

Результаты итоговой аттестации ГИА ОГЭ 9 класс 2019 год 

Выбор обучающихся (без выпускников с ГВЭ) 

6

23

6

педагоги

высшая первая без категории
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Предмет 9а 9б 9в писало % от общего 

числа 

выпускников 

Русский язык 25 25 28 78 100% 

математика 25 25 28 78 100% 

литература - - 1 1 1% 

История - - 1 1 1% 

Английский 

язык 

- 1 - 1 1% 

информатика 15 13 22 50 64% 

география 10 10 19 39 50% 

химия 6 1 - 7 9% 

Биология 9 10 7 26 33% 

обществознание 8 13 11 32 41% 

физика 4 7 2 13 17% 

 

По выбору обучающихся следует, что востребованными предметами для 

прохождения ГИА остаются: информатика, география, обществознание, биология, 

физика. Предметы- литература, история, английский язык, химия –остаются 

предметами, выбираемыми единичными обучающимися. Мониторинг выбора 

обучающихся показал, что предметы информатика, обществознание признаны среди 

обучающихся приоритетными, как предметы стартового этапа для поступления в ВУЗы, 

этапа завершения уровня среднего общего образования (для сдачи ЕГЭ). 

 

Результаты экзаменов ГВЭ 

Математика 

класс 9а 9б 9в Средние 

показатели 

Писало - 1 1 2 

Оценка - 3 3 3 

Качество - 0% 0% 0% 

Обученность - 100% 100% 100% 

 

Результаты экзаменов ГВЭ 

Русский язык 

класс 9а 9б 9в Средние 

показатели 

Писало - 1 1 1 

Оценка - 3 3 3 
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Качество - 0% 0% 100% 

Обученность - 100% 100% 100% 

 

   Результаты экзаменов, проводимых в формате ГВЭ показали 100% успеваемость. 

Форма ГВЭ была определена обучающимся заключением ПМПк. 

 

Результаты итоговой аттестации ОГЭ 

 

предмет 9а 9б 9в писало Качество обученность 

Русский язык 25 25 28 78 76% 100% 

математика 25 25 28 78 32% 100% 

литература - - 1 1 100% 100% 

История - - 1 1 0% 100% 

Английский язык - 1 - 1 100% 100% 

информатика 15 13 22 50 42% 100% 

география 10 10 19 39 10% 100% 

химия 6 1 - 7 71% 100% 

Биология 9 10 7 26 54% 100% 

обществознание 8 13 11 32 47% 100% 

физика 4 7 2 13 15% 100% 

 

     Результаты обязательных экзаменов свидетельствуют о высоком уровне 

подготовки по предмету русский язык (качество 76%), среднем уровне подготовки по 

математике (32%). 

В 2019/2020 учебном году необходимо применить технологии подготовки по 

русскому языку, усовершенствовать методику подготовки по математике. 

    Высокие результаты получены по предметам п выбору: литература (100%), 

английский язык (100%), химия (71%). Средних результатов добились обучающиеся по 

предметам (биология (54%), обществознание (47%), информатика (42%). Низкие 

показатели: физика (10%), география (10%), история (0%). Причинами низкой 

результативности по данным предметам могут служить следующие аргументы: 

немотивированный выбор экзаменов, не соотнесение содержания предмета с 

математической подготовкой выпускника (физика и география), изменение содержания 

КИМ по географии, физике. В 2019/2020 году необходимо разработать систему 

подготовки и сопровождения к подготовке к ОГЭ. В мероприятия по подготовке 

рекомендуется включить системный мониторинг достижений обучающихся по 

предметам по выбору и обязательным, своевременное информирование участников 

ОГЭ о всех изменениях в КИМах. 
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Итоговая аттестация за курс среднего общего образования 

   В 2019 учебном году к ГИА в формате ЕГЭ было допущено 25 обучающихся.  В 

формате ГВЭ ГИА на уровне среднего общего образования МБОУ «СОШ № 40» не 

участвовали. 

Выбор обучающихся экзаменов ГИА: 

Предмет Количество 

обучающихся 

% от общего числа 

участников ГИА 

Русский 25 100% 

Математика (профиль) 20 80% 

Математика (база) 5 20% 

география 1 4% 

Литература 3 12% 

Химия 1 4% 

Физика 4 16% 

Английский 1 4% 

Обществознание 11 44% 

Биология 2 8% 

Информатика 8 32% 

 

     Традиционно приоритетными предметами для дальнейшего продолжения 

высшего образования стали предметы: математика (профильный уровень) - 80%, 

обществознание - 44%,инфоорматика - 32%,физика -16%. 

    Результаты ЕГЭ представлены в следующих показателях: 

ПЗ-пороговое значение по предмету 

У- успеваемость в % 

                                          Результативность по базовым предметам 

предмет Кол-во 

участников 

Мак Мин Среднее 

значение 

Больше 

ПЗ 

Меньше 

ПЗ 

У, % 

Русский 25 91 43 66,5 25 0 100% 

Математика 

(профиль) 

20 70 18 38,7 16 4 80% 

Математика 

(база) 

5 5 3 4 5 0 100% 

 

     По данным таблицы следует, что по предмету русский язык в 2019 году 

выпускники показали результаты успеваемости на 0,54% выше областных результатов 

и равны результатам Ангарского городского округа. Результаты профильной 

математики в 2019 году ниже на 14% муниципальных, ниже на 11 % региональных. 

Базовый уровень математики наши выпускники написали выше на 4 % выше 

муниципального и на 7% выше регионального.  
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    Анализируя данные результаты, необходимо в рамках подготовки к ГИА,   

акцентировать внимание школы на повышение среднего балла экзаменов по 

профильной математике. 

Результативность по предметам по выбору 

предмет Кол-во 

участников 

Мак Мин Среднее 

значение 

Больше 

ПЗ 

Меньше 

ПЗ 

У, % 

География 1 68 0 68 1 0 100% 

Литература 3 62 57 60,3 3 0 100% 

История 2 70 64 67 2 0 100% 

Химия 1 51 51 51 1 0 100% 

Физика 2 48 23 35 2 2 50% 

Английский 

(устно) 

1 69 69 69 1 0 100% 

Английский 

(говорение) 

1 69 69 69 1 0 100% 

обществознание 11 71 23 47,3 7 4 63,6% 

Биология 2 52 46 49 2 0 100% 

Информатика 8 79 20 55,6 6 2 75% 

   Результаты итоговой аттестации предметов по выбору демонстрируют, что по 

ряду предметов результативность школьного уровня выше муниципального и  

регионального: география на 8%, литература на 7%, история на 5 % , химия на 20%, 

английский на 2% , биология на 23%. 

    Ниже муниципальных и региональных показатели по предметам: физика, 

обществознание, информатика. Необходимо учесть, что именно эти предметы являются 

приоритетными предметами по выбору для перехода на уровень высшего образования. 

   Для повышения качества подготовки выпускников к ГИА в 2020 году необходимо 

проработать следующие направления: 

- психологическая готовность и социальная зрелость в выборе будущей траектории 

обучения; 

- сопровождение подготовки к ГИА участников образовательных отношений; 

-  информирование участников ГИА о всех изменениях о процедуре и содержании ЕГЭ; 

- системный мониторинг уровня достижений выпускников по предметам ЕГЭ. 

Особое внимание в преподавании математики следует уделить регулярному 

выполнению упражнений, развивающих базовые математические компетенции 

школьников (умение читать и 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 2020 г. Учителя 

определили целевые установки, уровень знаний и проблемные зоны, в соответствии с 

которыми  выработали  стратегию подготовки. Определив  следующие целевые 

группы школьников: 
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 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 2019-2020 учебный 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. 
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6. Усиление психологической поддержки обучающихся выпускных классов, 

взаимодействие с родителями (законными представителями). 

7. Формирование положительных мотивационных установок у обучающихся и их 

родителей к ЕГЭ. 

 

Воспитательная и инновационная деятельность  в 2019 году осуществлялась по 

технологиям программы «Школа нового поколения». 

Годовые длительные образовательные игры (ДОИ). 

Дошкольное отделение: «Наш друг Мойдодыр» - мл. и ср. гр. «По следам Сибирячка» 

- ст. и подг. гр.; 

1 классы: «По медвежьим тропам»; 

2 классы: «Приключения Буратино и его друзей»; 

3 классы: «Приключения Незнайки и его друзей»; 

4 классы: «Волшебник Изумрудного города»; 

5 классы: «Дорогами цивилизаций»; 

6 классы: «Робинзонада»; 

7 классы: «В поисках капитана Гранта»; 

8-10 классы: «Планета профессий». 

Летний оздоровительный лагерь – 125 чел.: программа «Лето без гаджетов». 

Профильные смены: 

 Июнь – «Зелёные привычки» - 20 чел.; «РобоЛето» - 20 чел.; 

 Ноябрь - «ЭкоБизнес» - 70 чел.; 

Школа реальных дел: 

С 1.10.2019 г. в ОУ реализуется Региональный конкурс прикладных исследований от 

реальных работодателей «Школа реальных дел - 38». Из 19 предложенных кейсов в 

школе реализуются 11. Итоги будут подведены в апреле 2020 г. 

Робототехника – Муниципальный ресурсный центр по робототехнике: 

 Муниципальный открытый конкурс проектов «Армия ⅩⅩⅠ века»; 

 Межрегиональный Ангарский робототехнический фестиваль «РОБОТЭКСПО». 

 Муниципальный открытый конкурс проектов «Новогодний сказка»; 

 Муниципальные открытые соревнования  «Робофутбол». 

Инновационные проекты образовательного учреждения: 

 Ноябрь – Международный фестиваль-конкурс «Экологический фольклор народов 

мира»; 

 Декабрь – Муниципальная интеллектуальна игра «Учёный Кот»; 

 Январь – «День юного изобретателя»; 

Участие в конкурсах образовательного учреждения: 
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 Ⅰ Областной конкурс среди общеобразовательных учреждений Иркутской области 

«Самая энергоэффективная школа» - 2 место, декабрь 2019 г. Министерство 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. 

Педплощадки: 

 Муниципальная сетевая опорная площадка по экологическому образованию; 

 Региональная инновационная педагогическая площадка РТИК ГАУ ДПО ИРО по 

направлению «Организация и развитие системы непрерывного экологического, 

эколого-валеологического образования, экопросвещения и формирования 

экологической культуры населения Иркутской области». 

 

Состояние библиотечного фонда по состоянию на  1.09.2019 

Ступень обучения Кол-во учебников  % 

НОО 4040 100 

ООО 10512 98 

СОО 1502 100 

Закуп учебников за 2019 год составил 1635 экземпляров на сумму 640 670 

рублей на средства субвенции. 

Для обеспечения 100% обеспеченности   27 экземпляров было взято из 

городского обменного фонда учебников  (ООО)  и 100 экземпляров распечатано и 

предоставлено в формате PDF. 

Приоритетным для закупа остается обеспечение учащихся учебниками по 

стандартам второго образования (ФГОС). 

 

 

 

 

 

Выводы: 

10512
4040

1502

Процентное соотношение учебников в 
фонде школы по ступеням обучения 

ООО

НОО

СОО
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Задачи школы на 2020 год: 

1. Создание необходимых условий для успешного введения ФГОС общего 

образования, системы независимой оценки образовательных результатов, мониторинга 

успешности выпускников.  

2. Обновление качества профессиональной деятельности учителя в соответствии с 

направлениями Профессионального Стандарта педагога.  

4. Обеспечение условий для выявления, развития и поддержки талантливых детей 

школы. 

5. Расширение образовательного пространства для совершенствования системы 

внеурочной и внеклассной деятельности обучающихся. 

6. Создание информационной образовательной среды школы, способствующей 

переходу на качественно новый уровень  в подходах к использованию компьютерной 

техники и информационных технологий всеми субъектами образовательной 

деятельности. 
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