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Цель самообследования:
Проведение внутренней экспертизы с целью всестороннего анализа деятельности ФГБОУ
«Школа – детский сад № 1» за 2021 год, обеспечение доступности и открытости информации о
состоянии развития организации.

Процедура самообследования способствует:
1. Определению соответствия образовательным целям и социальным гарантиям.
2. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию своих
целей и задач, и степени их достижения.
3. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях.
4. Отметить существующие проблемные зоны.
5. Задать вектор дальнейшего развития школы.
Источники информации:
1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие направления
деятельности ОУ (аналитические материалы, планы и анализы работы, программы, расписания
занятий, статистические данные).
2. Результаты анкетирования участников образовательного процесса (определения степени
удовлетворенности образовательным процессом).
Форма предъявления информации:
Отчет о самообследовании, утвержденный педагогическим советом на бумажных и электронных
носителях.
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1. Общие сведения об образовательном учреждении
1.1. Общие сведения
Наименование организации

Учредитель

Федеральное государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа – детский сад
№ 1» Управления делами Президента Российской
Федерации
Управление делами Президента Российской Федерации

Организационно-правовая форма

Федеральное бюджетное учреждение

Нормативно-правовая основа
функционирования,
учредительные документы

Устав, утвержденный приказом Управления делами
Президента Российской Федерации 21.08.2018г. №337 и
зарегистрированного межрайонной инспекцией ИФНС
России № 46 по г. Москве 30.08.2018г.

Юридический адрес

г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 45, корп. 2

Фактический адрес

г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 45, корп. 2
г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 62, корп. 3

Год ввода в эксплуатацию

1982 г.

Основные виды деятельности в
соответствии с учредительными
(уставными) документами

Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования
Реализация основных образовательных программ
дошкольного образования
Присмотр и уход

Лицензии на основные виды
деятельности

Лицензия на осуществление образовательной
деятельности:
серия 77 Л01 №0010635 от 22.11.2018г.
Регистрационный № 039754.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности:
Серия ФС № 0011091 от 31.01.2019г. Регистрационный
№ ФС-77-01-007289

Государственная аккредитация
Общая площадь территории в
границах землеотвода (кв.м)
Количество зданий и
сооружений, ед.
Общая площадь зданий и
сооружений, кв.м.
Ф.И.О. руководителя
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта
организации в Интернете
Режим работы

19019 кв.м.
2
4 554,9 кв.м.
Никитаева Елена Геннадьевна
(495) 331-32-00
crr-ds1@rambler.ru
www.detsad-1.ru
5-ти дневная рабочая неделя пн-пт
с 07.30 до 19.30
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1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности
При организации учебной и воспитательно-образовательной работы администрация и
педагоги учреждения руководствуются следующими нормативными документами:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
2. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"
4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования».
5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (далее ФГОС НОО), утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 373 от 06.10.2009г.
6. Профессиональный стандарт (утвержден приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 18.10.2013г. № 544н)
7. Примерный перечень игрового оборудования для учебно-методического обеспечения
образовательных учреждений и групп для детей дошкольного возраста, организованных в
образовательных учреждениях других типов и видов (утвержден приказом Министерства
образования и науки РФ от 20.07.2011г. № 2151)
8. Примерная основная образовательная программа начального общего образования,
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015;
10. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
11. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №189 (далее СанПин 2.4.2.2821-10).
1.3. Структура управления учреждением
Управление ФГБОУ «Школа – детский сад № 1» осуществляется в соответствии с
законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом на
принципах демократичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности,
объективности и полноте используемой информации, приоритета общечеловеческих ценностей,
охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.
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Система управления организацией
Наименование
органа
Директор

Функции

Представляет интересы Учреждения; совершает в установленном порядке
сделки от имени Учреждения, утверждает штатное расписание Учреждения,
осуществляет прием на работу работников Учреждения, заключает с ними,
изменяет и прекращает трудовые договоры, выдает доверенности в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, издаёт приказы и
распоряжения, утверждает локальные нормативные акты в соответствии с
законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным
договором, а также в пределах своей компетенции устанавливает работникам
Учреждения надбавки к должностным окладам и доплаты, определяет
порядок их премирования, применяет в соответствии с трудовым
законодательством меры поощрения и дисциплинарного взыскания,
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим уставом.
Общее собрание Утверждает основные направления деятельности Учреждения;
избирает представителей работников для участия в коллективных
работников
переговорах по подготовке, заключению или изменению коллективного
Учреждения
договора;
избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам
Учреждения;
избирает представителей работников в комиссии, создаваемые в Учреждении,
в случаях, установленных локальными нормативными актами Учреждения;
рассматривает вопросы, выносимые на обсуждение директором Учреждения
или педагогическим советом;
принимает иные решения, отнесенные законодательством Российской
Федерации к компетенции общего собрания.
Педагогический Определяет приоритетные направления воспитательной работы и
образовательной деятельности в Учреждении;
совет
определяет порядок проведения голосования;
обсуждает и выбирает формы, средства, методы обучения и воспитания;
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участвует в разработке образовательных программ, реализуемых
Учреждением;
выбирает учебно-методическое обеспечение и образовательные технологии
по реализуемым Учреждением образовательным программам;
рассматривает вопросы переподготовки кадров и повышения квалификации
работников;
рассматривает итоги учебной работы в Учреждении.
Попечительский Содействует организации и совершенствованию образовательного процесса,
привлечению внебюджетных средств для его обеспечения и развития;
совет
содействует организации и улучшению условий труда педагогических и
других работников Учреждения;
содействует проведению мероприятий, организуемых Учреждением;
содействует совершенствованию материально-технической базы
Учреждения, благоустройству помещений и территорий;
предлагает рекомендации по созданию оптимальных условий для обучения и
воспитания обучающихся, в том числе по укреплению их здоровья и
организации питания.
1.4. Оценка кадрового обеспечения
ФГБОУ «Школа – детский сад № 1» действует на основании штатного расписания.
Штатная структура учреждения состоит из основных подразделений: административноуправленческий, педагогический, медицинский, вспомогательный персонал. В штатном
расписании на 2021 год определено 128,25 штатная единица.
ОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Специалисты учреждения
имеют
соответствующее
профессиональное
образование,
согласно
требований
профессиональных стандартов.

По уровню образования педагогических работников
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Образовательный ценз работников учреждения достаточно высок. Остается стабильным
число педагогов, имеющих высшее образование.
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В 2021 году доля молодых, имеющих стаж работы до 5-х лет уменьшилась и составила
2%. Количество педагогов, имеющих стаж до 10 лет, увеличилась незначительно с 22% (2020г.)
до 23% (2021г.). Представленные данные свидетельствуют о том, что в учреждении работают в
основном специалисты имеющие стаж работы в сфере образования. Сократилось количество
работников с небольшим стажем педагогической работы, однако они нуждаются в
наставничестве, что осуществимо в данных условиях, согласно вышеуказанных показателей.

По квалификационной категории:
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Из представленных данных видно, что большой процент педагогов имеют первую и
высшую квалификационную категорию. Причины столь высокого процента аттестованных
педагогов в переводе трудовых отношений с работниками на эффективный контракт и хорошо
организованная работа Управления материально-технического управления Управления делами
Президента Российской Федерации по аттестации педагогических работников. В 2021 году 7
педагогов прошли аттестацию на присвоение первой и высшей квалификационных категорий, из
них 6 человек на первую и 1 на высшую квалификационную категорию.
Одним из общих направлений кадровой политики является повышение
профессионального мастерства педагогов.
У педагогических работников, реализующих образовательную программу начального
общего и дошкольного образования, одним из условий достижения эффективности результатов
является сформированность потребности в непрерывном профессиональном развитии.

Повышение квалификации сотрудников (кол-во человек)
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Непрерывность
профессионального
развития
педагогических
работников
образовательного
учреждения,
обеспечивается
освоением
ими
дополнительных
профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов и не реже одного раза
в три года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида
образовательной деятельности. Всего в 2021 году в учреждении повысили квалификацию 18
человек.
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1.5. Переход на электронные трудовые книжки
С 1 января 2020 года все работодатели в России обязаны вести электронные трудовые
книжки. Переход к новому формату сведений о трудовой деятельности для всех работающих
граждан добровольный, осуществляется только с согласия человека. Начиная с 1 января 2021
года все случаи приема на работу или увольнения ФГБОУ «Школа – детский сад № 1»
представляет в Пенсионный фонд сведения о трудовой деятельности работников не позднее
рабочего дня, следующего за днем издания документа, являющегося основанием для приема на
работу или увольнения.
Для работников, которые впервые устроятся на работу с 2021 года, все сведения о
периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления
бумажной трудовой книжки.
В соответствии с требованиями законодательства в 2021 году в ФГБОУ «Школа –
детский сад № 1» были проведены следующие мероприятия:
1) внесены изменения в Правила внутреннего трудового распорядка с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации;
2) согласован и зарегистрирован Коллективный договор в порядке, установленном
Трудовым кодексом Российской Федерации.
1.6. Соблюдение трудового и антикоррупционного законодательства
Одним из направлений кадровой политики является антикоррупционная деятельность.
Администрацией учреждения на систематической основе организованы и практически
осуществляются профилактические меры, связанные с формированием нетерпимости к
коррупционному поведению, а именно: развитие общественного контроля по соблюдению
законодательства о противодействии коррупции.
Работа по противодействию коррупции в учреждении осуществляется согласно
утвержденным планам.
На официальном сайте учреждения www.detsad-1.ru постоянно обновляется информация о
деятельности детского сада.
Работники, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии
коррупции, в 2021 году обучились на курсах повышения квалификации.
Добровольных пожертвований и целевых взносов физическими и юридическими лицами в
2021 году для ОУ не производилось.
Случаев несоблюдения сотрудниками ограничений, запретов и неисполнения
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений,
касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарка в Управление делами Президента РФ
не установлено.
Уведомлений о фактах обращения к сотрудникам в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений не поступало.
Фактах коррупции со стороны работников учреждения не выявлено.
Обращений граждан о коррупционных действиях сотрудников детского сада не
поступало. Обращений работников по вопросам нарушения трудовых прав не поступало.
1.7. Открытие новой ступени образования
С 01 сентября 2021 года после перерыва (2020 г.) возобновлена работа школьного
отделения, открыты 3 класса начальной школы: 2 класса первого года обучения, 1 класс второго
года обучения. Общая численность учеников начальной школы на отчетную дату составила 44
человека.
В 2021-2022 учебном году функционирует 3 класса начальной школы и 14 групп детского
сада. Для анализа сложившейся ситуации произведен расчет объема работ и потребность в
штатных единицах ФГБОУ «Школа – детский сад № 1» на 2021-2022 учебный год и 16.08.2021
года внесены изменения в штатное расписание. Введены должности:
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- учитель 5 штатных единиц;
- воспитатель – 2 штатных единицы.
В учреждении организован контроль за соблюдением норм трудового законодательства и
обязательств по обеспечению социальных гарантий работников.
1.8. Результаты деятельности учреждения. Сведения о контингенте воспитанников
В 2021 году Учреждение осуществляло деятельность по образовательным программам
начального общего и дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми.
В 1 и 2 кварталах 2021 года функционировало 14 групп детского сада общеразвивающей
направленности с 12-часовым пребыванием детей. В 3 и 4 кварталах 2021 г. - 14 групп детского
сада общеразвивающей направленности и 3 класса начальной школы. Все группы и классы
полностью оснащены всем необходимым для обучения и пребывания детей в учреждении и их
всестороннего развития.
В учреждении предоставляются дополнительные платные образовательные услуги по
развивающим, спортивным и творческим программам, разработанным педагогами
дополнительного образования и приглашенными специалистами.
В рамках государственного задания в 2021 году запланировано выполнение
государственных услуг: «Реализация основных образовательных программ дошкольного
образования» и «Присмотр и уход» для 132 детей, что составляет 20 176 дето-дней с учетом
посещаемости (среднегодового коэффициента использования) 70 %; «Реализация основных
образовательных программ начального общего образования» и «Присмотр и уход» для 13 детей,
что составляет 1 594 дето-дня с учетом посещаемости (среднегодового коэффициента
использования) 38 %.
По итогам отчетного года государственное задание выполнено: дошкольное образование 97,92 % по детям (129 детей) и на 103,91 % по дето-дням (20 965 дето-дней); начальное общее
образование - 100 % по детям (13 детей) и на 112,05 % по дето-дням (1 786 дето-дней)
Основные плановые показатели по приносящей доход деятельности перевыполнены:
дошкольное образование – 116,13 % по детям и на 116,97 % по дето-дням; начальное общее
образование - 142,86 % по детям и на 139,50 % по дето-дням.
Выполнение объемов основных показателей по услугам «Реализация основных
образовательных программ дошкольного образования»
95,6%

115,3%

95,9% 92,5%

97,9%

116,1%

Госзаказ
Договорные

2019

2020

2021

Выполнение объемов основных показателей по услугам «Реализация основных
образовательных программ начального общего образования»
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100,0%

104,8%
0,0%
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В дошкольные группы ФГБОУ «Школа – детский сад № 1» принимаются дети от 1 года 6
месяцев до 7 лет, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. В школу
зачисляются дети, которым на 1 сентября исполнилось 6 лет 6 месяцев.
При приеме учеников и воспитанника Учреждение знакомит родителей (законных
представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, основными образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, в том
числе расписание уроков, режим занятий, порядок регламентации и оформления отношений
Учреждения и учеников и (или) их родителей (законных представителей).
Вывод: данная структура Учреждения соответствует функциональным задачам ФГБОУ
«Школа – детский сад № 1» и Уставу Учреждения. Реализуемые образовательные программы
соответствуют виду образовательного учреждения.
Существующие площади позволяют осуществлять образовательный процесс в течение
всего времени пребывания ребенка в Учреждении. Помещений, находящихся в состоянии износа
и не позволяющих вести образовательный процесс, нет.

2. Организация и оценка образовательной деятельности

Содержание образовательной деятельности регламентируется следующими документами:
1) Образовательная программа дошкольного образования на 2020-2024 гг.
2) Образовательная программа начального общего образования на 2021-2025 гг.
3) Концепция развития материально-технической базы на 2020-2024 гг.
2.1. Дошкольное образование
ФГБОУ «Школа – детский сад № 1» реализует основную образовательную программу
дошкольного образования на 2020-2024 г.г. (принята на заседании педагогического совета
протокол № 1 от 01.09.2020 года), разработанную на основе программы «От рождения до
школы» под ред. Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой, которая направлена на
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности: общении,
игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития
ребенка. ОП ДО направлена на формирование общей культуры воспитанников, развитие
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей, формирование предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Образовательная деятельность
ведется на русском языке в очной форме, срок обучения 5 лет.
Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования:
1. Повышение социального статуса дошкольного образования.
2. Обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного
дошкольного и начального общего образования.
3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе
единства требований к условиям реализации Программы, её структуре и результатам освоения.

4. Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно
уровня дошкольного образования.
Задачи реализации основной общеобразовательной программы:

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия.
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в период
дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования.
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
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потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и
миром.
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества.
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни,
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок
учебной деятельности.
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования Программы с учётом образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей.
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей.
Учебный план ФГБОУ «Школа – детский сад № 1», является нормативным актом,
устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на
проведение занятий.
Учебный план отражает специфику ФГБОУ «Школа – детский сад № 1»: учёт особенностей
возрастной структуры – в ОУ в 2021 году функционировало 14 групп разного возраста.
В Плане предложено распределение количества занятий, дающее возможность ФГБОУ
использовать модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности.
В структуре Плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариативная (модульная) часть.

В учреждении созданы условия для развития ребенка и усвоения ООП ДО, предметнопространственная развивающая образовательная среда. Программа комплексно обеспечивает
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях и составляет 60% от
ее общего объема. В части, формируемой участниками образовательных отношений,
представлены выбранные совместно с родителями парциальные образовательные программы:
А.А. Леонтьев Образовательная система «Школа – 2100», Лыкова И.А. «Цветные ладошки»
направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях, видах деятельности и
составляет 40% от общего объема Программы.
Учебный план ориентирован на организацию образовательной деятельности в режиме 5ти дневной рабочей недели. Продолжительность учебного года составит 37 недель.
Данный учебный план составлен для организации деятельности с детьми раннего возраста
с 1 до 3 лет и дошкольного возраста с 3 до 7 лет.
В План включены пять образовательных областей, обеспечивающие познавательное,
речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие
детей.
Образовательный процесс строится через виды деятельности, такие как игровая, включая
сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и
взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в
помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение
основными движениями) формы активности ребенка.
Анализ выполнения образовательной программы дошкольного образования
Повышение качества образования в ОУ – важная задача, стоящая перед каждым
дошкольным учреждением. Качество дошкольного образования - комплексная характеристика,
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выражающая степень соответствия дошкольного образования федеральному государственному
образовательному стандарту и удовлетворенности потребителей образовательных услуг
качеством дошкольного образования.
Основой решения проблемы качества образования в ОУ, является проектирование и
внедрение системы управления качеством образовательного процесса. Одна из составляющих
этой системы – мониторинг.
Для оценки качества образовательного процесса в ФГБОУ «Школа – детский сад № 1»
был проведен мониторинг по достижению детьми планируемых результатов освоения
Программы. Мониторинг образовательного процесса проводился через отслеживание
результатов освоения образовательной программы.
Согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта,
результаты освоения Программы сформулированы в виде целевых ориентиров, которые
представляют собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства.
Согласно ФГОС целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и виде
педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Оценку
особенностей развития детей и усвоения ими Программы проводит воспитатель группы в рамках
педагогической диагностики, результаты которой используются для решения образовательных
задач. Основная задача педагогической диагностики в дошкольном учреждении заключается в
том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние,
которое оказывает образовательная деятельность на развитие ребенка.
С целью фиксации достижений детей и отслеживания результатов их развития
организована диагностика учебно-воспитательного процесса.
Организованная система мониторинга в учреждении имеет электронную основу.
Федеральным институтом педагогических измерений разработан контрольно-измерительный
инструментарий по процедуре оценки качества дошкольного образования: электронные таблицы,
диагностические карты, позволяющие эффективно осуществлять сбор, обработку и хранение
информации, полученной в результате проведения мониторинга.
За 2021 год в детский сад поступили 86 детей. Из них 38 - дети первой группы здоровья,
26 – второй группы здоровья, 22 детей - третьей группы здоровья. 85% детей, поступившие в
детский сад, ранее не посещали дошкольные учреждения.
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Анализ работы по хореографии и ритмике
В течение года дети активно и с удовольствием посещали занятия по хореографии. В
результате систематических занятий, учащиеся меньше испытывают проблем с координацией,
что отражается в исполнении танцевальных номеров. Они стали двигаться более выразительно,
ярко в соответствии с характером музыки. Хореографические элементы и перестроения стали
выполнять более четко. Танцевальные номера, учащиеся стали исполнять более синхронно,
музыкально, ритмично. В результате занятий партерной гимнастикой дети стали более
пластичными, гибкими. К концу года дети стали следить за подтянутостью корпуса, позициями
рук и ног, не только на занятиях, но и на выступлениях.
Результаты диагностики успеваемости детей по хореографии
2020 - 2021 учебного года.
№ Группы
Результаты уровня развития
Начало года
Конец года
высокий
средний
низкий высокий средний
Группа № 1
23%
77%
0%
34%
66%
Группа №3
18%
56%
26%
71%
29%
Группа № 4
3%
25%
72%
29%
71%
Группа №7
10%
49%
41%
70%
30%
Группа № 8
26%
70%
4%
48%
48%
Группа №9
20%
54%
26%
75%
25%
Группа №11
18%
45%
37%
54%
46%
Группа № 13
34%
66%
0%
53%
47%
Группа № 14
28%
72%
0%
48%
52%
Группа № 15
12%
88%
0%
34%
66%
Группа № 16
9%
91%
0%
31%
69%
Группа №17
4%
32%
64%
33%
67%

низкий
0%
0%
0%
0%
4%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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Результаты мониторинга овладения воспитанниками дошкольного образовательного
учреждения программным материалом по образовательным областям и формирования
интегративных качеств в 2020-2021 учебном году являются удовлетворительными.
Результаты усвоения образовательной программы дополнительного образования детей по
предмету: «Английский язык»
Обучение английскому языку начинается с 5 лет. В течение года проводилась
целенаправленная работа на увеличение лексического запаса, закрепление новой лексики и
введение ее в диалоговую речь, а также введение элементарных грамматических структур.
Последнее давалось детям с большим трудом, но к концу года результат был заметен. Дети
научились строить фразы с учетом правильной грамматики.
В результате систематической, целенаправленной и планомерной работы произошли
качественные изменения показателей знаний у детей в подготовительных группах. Снизился
показатель низкого уровня развития, возрос показатель высокого уровня развития.
Результаты диагностики по английскому языку детей
2020 - 2021 учебного года
Результаты уровня развития
№ Группы
Начало года
Конец года
высокий
средний
низкий
высокий
средний
низкий
Группа №1
4.8%
78.4%
16.8%
12.8%
85.6%
1.6%
Группа №7
9.6%
79.2%
11.2%
19.2%
80%
0.8%
Группа №11
70%
30%
1.5%
95%
3.5%
Группа №3
1.8%
61.6%
36.6%
25%
71.6%
3.4%
Группа №8
44.7%
55.3%
21.2%
60%
18.8%
Группа №9
4.8%
70.5%
24.7%
21%
73.3%
5.7%
Группа №13
76.8%
23.2%
37.8%
60%
2.3%
Основываясь на данных, приведенных в таблице, можно сделать следующие выводы: во все
группах вырос показатель высокого уровня владения языком и уменьшился показатель низкого
уровня. Наибольший прогресс виден в подготовительных группах №6, №1 и №7.
Таким образом, можно сделать выводы:

•
•
•
•
•
•

К концу года дети достигают успехов в овладении английским языком:
обладают большим лексическим запасом,
способны к аудированию и воспроизведению информации на английском языке,
обладают необходимыми фонетическими навыками,
способны к усвоению и употреблению простых грамматических конструкций,
способны строить фразы и предложения,
готовы воспринимать и поддержать диалоговую речь.

Анализ работы по коррекции речи детей в логопункте
Контингент дошкольников, воспитывающихся в детском саду, составляют дети, имеющие
достаточно разнородный уровень речевого развития- большинство из них
относится к
категории нормально развивающихся, определенная часть к категории с нарушениями речи.
Применительно к детям, имеющим отклонения в формировании речевой деятельности, в детском
саду организовано систематическое логопедическое воздействие в соответствии с программными
требованиями к обучению детей с фонетико- фонематическим и общим недоразвитием речи.
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Работа в режиме логопункта с использованием новых технологий обучения способствует
качественной подготовке детей к школе.
За отчетный период было проведено обследование речевого развития детей младших,
средних (достигших 5-летнего возраста), старших и подготовительных групп (гр. № 8,13,1, 9, 3).
С 2020 г. по 2021 г. количество детей с речевыми нарушениями

Основной
Основной
Основной

ФНР

ФФНР

ТНР

В 2020-2021 году на логопедические занятия было взято 55 детей с различными речевыми нарушениями:
ФНР - 35 человек.
ФФНР – 13 человек.
ТНР - 7 человек.
Из них со стертой формой дизартрии 11 человек.

Итоговая диагностика в конце учебного года (май) для контроля эффективности
коррекционно-логопедической работы выявила положительную динамику коррекции речи
воспитанников. По итогам: 40 детей было выпущено с исправленной речью, 8 детей - со
значительным улучшением, 7 детей - рекомендовано закрепить полученные результаты в
следующем году, в подготовительной группе. В коррекционных группах проводились
индивидуальные занятия по постановке звуков, развитию речи, обучению грамоте, составлению
рассказов цепной организации. Дети, испытывающие трудности в звуко-слоговом анализе слов,
занимались обучением грамоте по авторской компьютерной программе «Грамотей». Они
овладели звуко-слоговым анализом слов, читают по слогам и целыми словами.

Основной
Основной
Основной

Хорошая речь

Со значительными улучшениями

Продолжить обучение

Анализ достижения детей на конкурсах, соревнованиях и олимпиадах
Конкурсы, соревнования являются важной характеристикой роста и развития детей.
Организованные на должном уровне соревнования могут быть полезны как для общего развития
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ребенка, так и сыграть активную роль в формировании необходимых для него волевых качеств,
укрепления, закалки характера.
Таким образом, создавая условия для формирования у подрастающего поколения
активной жизненной позиции, конкурсы, различного рода состязания выполняют важнейшую
функцию развития и социализации детей, что является одним из приоритетных направлений в
работе ОУ. На протяжении 2020 – 2021 учебного года педагоги и воспитанники ОУ принимали
активное участие и одерживали победу в конкурсах разного уровня.
Уровень
Название мероприятия
Результат
Педагог
ФИ ребенка
(куратор)
Всероссийский
Конкурс
Диплом,
Демидова
КС № 7132 от Е.Ю.
Всероссийское издание
15.02.2021г.
«Портал образования»
1 место
«Профессиональные
компетенции
педагогических работников
дошкольного образования»
Всероссийский
Олимпиада
Диплом,
Демидова
Рогова
МО
№
10861
Е.Ю.
Милана
Всероссийское издание
от
«Портал образования»
15.02.2021г.
«Экология нашей планеты»
1 место
Всероссийский
Конкурс
Диплом,
Демидова
Анисимова
МБ № 2150
Е.Ю.
Анастасия
Всероссийский портал
от
образования
15.02.2021г.
«Скоро в школу!»
1 место
Всероссийский
Олимпиада
Диплом,
Кашкина Д.О. №
61321
ФГОС Проверка РФ
от
Блиц-олимпиада «Речевое
09.08.2021г.
развитие дошкольников по
1 место
ФГОС»
Всероссийский
Олимпиада
Диплом,
Кашкина Д.О. №
61323
ФГОС Проверка РФ
от
Блиц-олимпиада
09.08.2021г.
«Использование новых
2 место
образовательных
технологий в
образовательном процессе»
Международный Конкурс
Сертификат
Мазятова
подготовите
Шестой международный
Лауреат I
А.И.
льная группа
конкурс проходящий в
степени
формате ФМВДК «Таланты №1989
России»
от
Номинация «Хореография»
08.06.2021г.
Тематический конкурс
«Женский день - 8 марта»
«Лесная полянка»
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Всероссийский

Конкурс
Всероссийский портал
образования
«Юный интеллектуал»

Всероссийский

Конкурс
Всероссийский портал
образования
«В королевстве цветов»

Всероссийский

Конкурс
Всероссийское издание
«Портал образования»
«Взаимодействие педагогов
и родителей в условиях
реализации ФГОС всех
уровней образования РФ»
Конкурс
«Воспитателю.ру»
«Фильмы, мультфильмы»
Мультфильм «Микроб –
Петька» по повести Г.
Остера.
Конкурс
Всероссийское издание
«Слово педагога»
«Основные требования
ФГОС дошкольного
образования»
Конкурс
Всероссийское издание
«Педразвитие»
«Весеннее вдохновение»

Всероссийский

Всероссийский

Всероссийский

Всероссийский

Тестирование
Портал образования
«Мама-самое дорогое слово
на Земле»

Всероссийский

Конкурс
«Научно – образовательный
центр педагогических
проектов»
«Современная цифровая
образовательная среда в
детском саду»

Диплом,
МБ № 2149
от
15.02.2021г.
1 место
Диплом,
МБ № 2148
от
15.02.2021г.
1 место

Михайлова
Ю.В.

Завилов
Марк

Михайлова
Ю.В.

Суханова
Агния

Диплом,
КС № 7131 от
15.02.2021г.
1 место

Михайлова
Ю.В.

-

Диплом,
21.10.2020г.
1 место

Михайлова
Ю.В.

-

Диплом,
КС № 7951
от
01.04.2021г.
1 место

Обручева
М.Д.

-

Диплом
МБ № 4189
от
31.03.2021г.
1 место
Диплом
ДР № 26876
от
16.02.2021г.
1 место
Диплом
ЕВ № 16817
от
17.02.2021г.
2 место

Обручева
М.Д.

Петрова
Надежда

Зобкова О.В.

Мишин
Дмитрий

Зобкова О.В.

-
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Международный

Всероссийский

Занятие с исп ИКТ по ОКР в
старшей группе. «Домашние
животные»
Конкурс
Международный
образовательный портал
Маам
«Осенние фантазии»
Конкурс
Международный
образовательный портал
Маам
«Лучший конспект»

Сертификат
куратора,
11.2020г.
1316942-032033

Хожаинова
Т.А.

- старшая
группа

Участник
30.03.2021г.
1377777-002014

Старухина
О.В.

-

Выводы:
1. Организация контрольной деятельности в ОУ соответствует действующему законодательству.
Эффективность управления в ОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных
технологий и современных тенденций (программирование деятельности ОУ в режиме развития,
обеспечение инновационного процесса в ОУ, комплексное сопровождение развития участников
инновационной деятельности). Структура и механизм управления ОУ определяет его стабильное
функционирование в соответствии с нормативными документами в сфере образования
Российской Федерации. Демократизация системы управления способствует развитию
инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных
представителей), детей).
2. Учебный план составлен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН, соответствует возрасту детей соответствует заявленным образовательным
программам в части реализации программ дошкольного образования.
3. Сетка занятий учебного плана на 2020-2021 и 2021-2022 учебные года полностью
соответствует по структуре учебного плана.
4. Обеспеченность программами образовательных областей составляет 100%.
5. Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и направленности
реализуемых образовательных программ.
6. Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательной
программы в очном формате и дистанционном режиме, свидетельствуют о незначительном
снижении результативности образовательной деятельности в младшей и средней группах.
Причину данной ситуации видим в следующем:
- недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привычного для
детей детсадовского режима, отсутствии свободного времени для занятий с детьми различными
видами конкретной содержательной деятельности и отсутствии соответствующих компетенций;
- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, провести
необходимые разъяснения о включенности в дистанционные занятия и значимости их для детей.
Исходя из сложившийся ситуации, в плане работы детского сада на 2022 год
предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить вопрос
контроля в план ВСОКО.
2.2. Начальное общее образование
С сентября 2021 года в ФГБОУ «Школа – детский сад № 1» функционирует 3 класса
начальной школы (2 первых класса и 1 второй класс).
Целью образовательной деятельности школы является повышение качества и
эффективности образования, формирования высоконравственной конкурентоспособной
личности, сохранение и укрепление здоровья школьников.
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Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Создавать образовательное пространство школы для реализации ФГОС НОО второго
поколения для 1-2 классов.
2. Формировать познавательную активность учащихся для овладения комплексом
образовательных компетенций.
3. Укреплять здоровье учащихся, через пропаганду здорового образа жизни и массовое
вовлечение учащихся в занятия физической культурой и спортом.
Учебный план ФГБОУ «Школа – детский сад № 1» определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов и иных видов
учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план сформирован в соответствии с требованиями:
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (с учетом изменений, внесенных приказом
Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241) (далее - ФГОС НОО);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).
Учебный план является частью основной образовательной программы начального общего
образования ФГБОУ «Школа – детский сад № 1» в соответствии с ФГОС начального общего
образования и с учетом примерной основной образовательной программы начального общего
образования.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20, и предусматривает:
- 4-летний нормативный срок освоения для 1-4-х классов;
- количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, составляет
3039 час., что соответствует ФГОС НОО;
- предельно- допустимая аудиторная нагрузка соответствует требованиям СанПиН 1.2.368521 и составляет в 1-х классах 21 час в неделю, во 2-4 классах по 23 часа в неделю;
- учебный план состоит из обязательной части учебных предметов и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, полностью
реализуется за счет часов внеурочной деятельности. Имеется протокол родительского собрания
(от 18.08.2021г.), по выбору предметов части, формируемой участниками образовательных
отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, которые реализуются в рамках основной образовательной программы
начального общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам и годам
обучения.
К учебным предметам обязательной части учебного план относится 12 учебных предметов:
Русский язык, Литературное чтение, Родной язык, Литературное чтение на родном языке,
Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство, Технология,
Музыка, Физическая культура, Основы религиозных культур и светской этики.
Предмет «Русский язык» изучается в 1-2 классах по 5 часов в неделю; в 3 классе – 4,5 часа;
в 4 классе- 3,5 часа.
Предмет «Литературное чтение» изучается в 1-2 классах по 4 часа в неделю, в 3-4 классах
по 3,5 часа в неделю;
Предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» изучаются в 3-4
классах по 0,5 часа в неделю.
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Предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах - 2 часа в неделю, изучается английский язык
на базовом уровне.
Предмет «Математика» изучается с 1-4 класс по 4 часа в неделю.
Предмет «Окружающий мир» представлен интегрированным курсом – с 1 по 4 класс по 2
часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы
социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности
жизнедеятельности.
Предметы области «Искусство» распределены следующим образом:
учебный предмет «Музыка» в 1-4 классах 1 час в неделю.
учебный предмет «Изобразительное искусство» в 1-4 классах - 1час в неделю. Целью
преподавания изобразительных искусств (живопись, графика, скульптура, дизайн, архитектура,
декоративно-прикладное искусство) является художественное образование и эстетическое
воспитание, приобщение обучающихся к миру пластических искусств как неотъемлемой части
духовной и материальной культуры, как эффективного средства формирования и развития
личности ребенка.
Предмет «Технология» в 1-4 классах по 1 часу в неделю. Учебный предмет «Технология»
имеет практико-ориентированную направленность. В его содержание введены представление о
технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо
продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, но и
показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности
(при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития
обучающихся, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования
системы специальных технологических и универсальных учебных действий.
В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю на изучение предмета «Основы
религиозных культур и светской этики», основными задачами комплексного курса являются
знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской
культур, основами мировых религиозных культур и светской этики, изучение по выбору
родителей (законных представителей), выбор фиксируется протоколами родительских собраний.
Предмет «Физическая культура» с 1 по 4 классы по 3 часа в неделю. Учебные предметы
учебного плана обеспечены программным, учебно-методическим материалом, утвержденным
Министерством образования Российской Федерации (УМК «Школа России»).
Продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная учебная неделя в 1-2 классах.
Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:
- для обучающихся 1-х классов - 4 урока в день, и один раз в неделю - 5 уроков, за счет
урока физической культуры, 21 урок в неделю;
- для обучающихся 2-4 классов - 4 урока в день два раза в неделю и 5 уроков в день три раза
в неделю, за счет урока физической культуры, 23 урока в неделю.
Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических часах): во
2-3 классах - 1,5 час., в 4 классе - 2 часа;
В середине учебного дня в 1 классе организуется динамическая пауза продолжительностью
в первом полугодии 60 минут, во втором полугодии 55 минут.
Сменность учебных занятий: учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только
в первую смену.
Продолжительность урока:
1 классы - ступенчатый режим занятий (в сентябре-октябре по 3 урока в день по 35 минут
каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут
каждый);
2 классы - 45 минут.
Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным
планом, календарным учебным графиком, расписанием уроков и занятий по внеурочной
деятельности.

21

При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы естественноматематического и гуманитарного циклов с уроками музыки, изобразительного искусства,
технологии и физической культуры. Учитывается ход дневной и недельной кривой, умственной
работоспособности обучающихся. Проводится комплекс упражнений физкультурных минуток,
гимнастика для глаз. Продолжительность перемен соответствует требованиям.
В школе не реализуются адаптированные основные общеобразовательные программы
начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, в связи с
отсутствием таких детей.
Анализ имеющегося библиотечного фонда показал, что учебной литературой школьники
обеспечены полностью, в тоже время необходимо начать работу по пополнению библиотечного
фонда художественной литературой. Школа обеспечена необходимыми учебными помещениями.
Т.к. школьная ступень образования начала функционировать только в сентябре 2021 года
промежуточная аттестация учащихся еще не проводилась.
В соответствии с планом ВСОКО на 2021/2022 учебный год в период с 21.12.2021 по
24.12.2021 г. проведена проверка уровня усвоения программного материала за 1 полугодие
2021/2022 учебного года учащимися 2 класса в форме административных контрольных работ по
русскому языку, математике и проверке техники чтения.
Цель проведения административных контрольных работ:
• Выявить степень соответствия учебных достижений младших школьников общим
базовым требованиям к подготовке учеников 2 классе.
• Выявить качество усвоения знаний, предусмотренных программой, наметить пути
устранения пробелов в знаниях учащихся.
Методы: - анализ контрольных работ во 2 классе;
- собеседование с учителями.
Контрольные работы были составлены руководителем заместителем директора по учебновоспитательной работе Суздалевой О.В.
Результаты административных контрольных работ следующие:
Предмет

Класс

Колво
учащихся

Колво
писавших

Математика

2 «А»

10

10

7

1

2

0

100%

80%

83,6%

2 «А»

10

10

5

3

2

0

100%

80%

76,4%

2 «А»

10

10

3

4

3

0

100%

70%

66,4%

4,0

Леонова
Л.Н.

2 «А»

10

10

6

2

2

0

100%

80%

80%

4,0

Леонова
Л.Н.

Русский язык
(диктант)
Русский язык
(грамматичес
кое задание
Техника
чтения

Оценки

%
%
Обучен- Сред Учитель
успева качества ность
ний
балл
«5» «4» «3» «2» емости знаний
Леонова
Л.Н.
Леонова
4,3
Л.Н.
4,5

Анализ контрольных работ по русскому языку
Вид работы: диктант с грамматическим заданием.
Этот вид работы позволяет выявить уровень подготовленности учащихся по русскому
языку, соответствие их знаний и навыков обязательному программному минимуму.
В 2 классе обучается 10 учащихся. Контрольные срезы выполняли 10 учащихся (100%
обучающихся). Результаты мониторинга обученности русскому языку показали: успеваемость
учащихся в контрольных классах в целом находится на допустимом уровне и соответствует
уровню, установленному в ходе проведения предыдущих проверочных срезов. Оценивание работ
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учащихся проводилось согласно требованиям к практическому владению русским языком в
общеобразовательной школе.
Анализ типичных ошибок показывает, что по русскому языку повторяющимися ошибками
являются:
правописание парных согласных, замена букв, пропуски букв, слитное написание слов,
написание заглавной буквы в именах собственных.
Анализ контрольных работ по математике
Контроль уровня предметных достижений по математике во 2 классе проводился в форме
комбинированной контрольной работы, составленной с учётом особенностей программы.
Проведение контрольных работ по математике во 2 классе показало, что в основном
учащиеся справились с предложенными заданиями.
В 2 классе обучается 10 учащихся. Контрольные срезы выполняли 10 учащихся (100%
обучающихся).
Результаты мониторинга обученности математике показали: успеваемость учащихся в
целом находится на допустимом уровне и соответствует уровню, установленному в ходе
проведения предыдущих проверочных срезов. Оценивание работ учащихся проводилось
согласно требованиям к практическому владению математикой в общеобразовательной школе.
Анализ типичных ошибок показывает, что по математике:
ошибки в решение текстовых задач в 2 действия, вычисление в пределах 100 с переходом через
десяток, сложение и вычитание столбиком, действия с именованными числами, решение
примеров на порядок действий.
Анализ техники чтения
Цель проверки: проверить наличие базовых знаний по чтению у учащихся 2 класса, уровень
сформированности навыка беглого, выразительного, безошибочного чтения; готовность
учащихся к обучению в последующих классах.
Всего – 10 учащихся, читали 10 учащихся.
При проверке техники чтения выявлено, что учащиеся 2 класса испытывают затруднение в
ответе на вопросы к прочитанному тексту. У учителя 2 класса сложилась система работы по
предупреждению ошибок при чтении и выразительном беглом чтении, но мало уделяется
должного внимания выразительному и осмысленному чтению.
Проверка техники чтения проводилась по единому тексту в классе, чтение вслух рассказа
Г.Скребицкий, В.Чаплина «Чудесная елка». Во внимание брались выразительность чтения и
умение пересказать прочитанный текст.
В соответствии с требованиями системы контроля и оценивания учебных достижений,
обучающихся начальной школы по окончании года, они должны прочитать следующее
количество слов в минуту: (вслух) 2 класс – 50 - 60 слов; 3 класс – 75 -80 слов; 4 класс – 90 - 95
слов; (молча) 3 класс – 95 - 110 слов; 4 класс – 130 - 150 слов. 2 класс 1 полугодие: меньше 25
слов - "2", 25-39 слов - "3", 40 - 55 слов "4", больше 55 слов - "5".
В ходе проверки было выявлено, что у большинства обучающихся сформированы основные
навыки чтения:
1). Осмысленность чтения, понимание прочитанного текста.
2). Способ чтения.
3). Безошибочность чтения.
4). Выразительность чтения.
5). Темп чтения.
Учителя начальных классов проводят мониторинг проверки техники чтения младших
школьников, следят за повышением или понижением качества нормы чтения учащихся класса,
ведут необходимые записи данных.
Анализ результатов проверки техники чтения показал, что во 2 классе у детей сформирован
необходимый навык чтения, 80% обучающихся овладели процессом сознательного правильного,
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выразительного чтения целыми словами с соблюдением соответствующей интонации, тона,
темпа и громкости речи: 80% учащихся на конец полугодия укладываются в норму и читают
выше нормы.

учитель

0

Средний балл

1

% обученность

3

% качества
знаний

«2»/
пониженный

6

% успеваемости

«3»/
базовый

10

«4»/
повышенный

10

Оценки/уровни знаний

«5»/
высокий

Кол-во писавших

Иностранный
язык
2А
(английский)

Кол-во учащихся

Класс

Предмет

Анализ контрольных работ по иностранному языку (английскому)
Вид работы: Контрольная работа промежуточного уровня знаний. Этот вид работы
позволяет выявить уровень подготовленности учащихся по английскому языку, соответствие их
знаний и навыков обязательному программному минимуму.
Во 2 классе обучается 10 учащихся. Контрольную работу выполняли 10 учащихся (100%
обучающихся). Результаты мониторинга обученности английскому языку показали:
успеваемость учащихся в целом находится на высоком уровне. Оценивание работ учащихся
проводилось согласно требованиям к практическому владению английским языком в школе.
Максимальное количество баллов: 100 баллов. Критерии оценки – «5» - 91-100 баллов, «4» - 7090 баллов, «3» - 50-69 баллов, «2» - 0-49 баллов.
Результаты административных контрольных работ:

100

90

82,8

4,5

Кудряшова
Н.А.

В целом все учащиеся класса справились с контрольной работой на высоком уровне:
высокий уровень знаний показали 6 учащихся, повышенный – 3 учащихся, базовый уровень
знаний
показал
1
ученик.
Таким
образом
процент
успеваемости
2 А класса – 100%, процент качества знаний – 90%, обученность – 82,8 %, средний балл по
классу - 4,5.
Анализ типичных ошибок показывает, что больше всего ошибок было допущено
учащимися в заданиях, направленных на проверку знания грамматики. Меньше всего ошибок в
заданиях на понимание лексики и аудировании. Встречались ошибки на понимание
прочитанного.
Выводы: необходимо активизировать и разнообразить приемы отработки грамматического
материала, новых лексических единиц на занятиях, регулярно контролировать выполнение
домашних заданий.
В первом полугодии 2021-2022 уч. года были проведены следующие внеклассные мероприятия:
• «День Знаний»
• Посвящение в первоклассники»
• Квест «День города»
• «День учителя и воспитателя»
• Акция «Посади цветочек»
• Благотворительная акция «Сердца откроем доброте»
• Мероприятие ко Дню матери «О тебе моя мамочка»
• Новогоднее театрализованное представление «Новогоднее путешествие в сказку»
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Все эти мероприятия носят традиционный характер и являются эффективным
воспитательным средством. Они способствуют развитию личности, ее познавательных и
творческих возможностей.
Для этих праздников были поставлены цели и задачи в соответствии с темой и формой
мероприятия. На каждом мероприятии была создана благоприятная атмосфера. Родители
принимали активное участие в создании праздничных костюмов и атрибутов для детей.
Последнее время наблюдается растущий интерес родителей к нашим мероприятиям, что
подтверждает их присутствие, как со стороны участников, так и со стороны зрительской
аудитории.
Хочется отметить, что эффективность в проведении мероприятий во многом зависит от
слаженной работы всего педагогического состава общеобразовательного учреждения. Благодаря
этому они получились насыщенными и интересными.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего
образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную
деятельность.
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО - это
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и
направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
План внеурочной деятельности ФГБОУ «Школа – детский сад № 1» обеспечивает
реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (далее - ФГОС НОО) и определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального
общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и
возможностей образовательной организации.
План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с нормативно-правовыми
документами:
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (с учетом изменений, внесенных приказом
Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010г. №1241);
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
План внеурочной деятельности является частью основной образовательной программы
ФГБОУ «Школа – детский сад № 1».
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивнооздоровительному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному, в соответствии с
ФГОС НОО. Обучающиеся 1-4 классов могут выбрать любое направление внеурочной
деятельности из расчета 5 час./неделю.
Обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, посещение театров,
конференции, олимпиады, соревнования, общественно полезные практики. Основной принцип
внеурочной деятельности – добровольность выбора обучающимся сферы деятельности,
удовлетворение его личных потребностей, интересов.
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях школы
обучающийся получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый
способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря
его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.
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Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с
ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну
из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой
деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.
Внеурочная деятельность в 2021 году реализовывалась по следующим направлениям:
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Основными задачами являются:
•
формирование навыков научно-интеллектуального труда;
•
развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
•
формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;
•
овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования.
Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных интересов
детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных способностей. В
рамках данного направления осуществляется участие в различных олимпиадах, создающие
условия для развития у детей познавательных интересов, формирующие стремление ребенка к
размышлению и поиск. Во время занятий происходит становление у детей развитых форм
самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность
и необоснованное беспокойство. Обучающиеся достигают значительных успехов в своем
развитии и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной
деятельности. Формы проведения занятий разнообразные - викторины, конкурсы,
познавательные игры и беседы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные недели,
праздники. Выполнение разного рода проектов в рамках данного направления
(исследовательских, творческих, практико-ориентированных) прививает детям интерес к
научной деятельности, развивает познавательные интересы детей.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов,
исследовательских работ, создаётся портфолио.
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных
ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой
культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями
многонационального народа России и народов других стран.
Основными задачами являются:
•
формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
•
становление активной жизненной позиции;
•
воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного
отношения к сверстникам и малышам;
•
формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие
стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности.
Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для творческого
развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного развития. По итогам
работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального
общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному
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и эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Основные задачи:
• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
• использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей;
• развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса
обучающихся к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы
привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования,
показательные выступления, дни здоровья.
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов
обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне
начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и
конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.
Основными задачами являются:
формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения
в социуме;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование основы культуры межэтнического общения;
• формирование отношения к семье как к основе российского общества;
• воспитание у обучающихся почтительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшему поколению.
По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, конкурсы, выставки,
защиты проектов.
Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится.
Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников,
благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях
руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские,
творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков.
Вывод: Образовательный процесс в школе организован в соответствии с требованиями,
предъявляемыми законодательством к начальному общему образованию. Учебный план
реализуется на 100 %.
В 2021 году ученики начальной школы принимали участие в олимпиадах и конкурсах:
- Всероссийская онлайн олимпиада на учебной платформе Учи.ру «Безопасные дороги»
- Онлайн-олимпиада «А я знаю русский язык» (Победители – 5 чел., участники – 5 чел.)
- Конкурс детского рисунка «Мир науки глазами детей» в рамках Всероссийского Фестиваля
науки NAUKA 0+ (Участники конкурса – 15 чел.)
- Всероссийский конкурс «Вместе ярче» (Участники: 1 Б класс)
-Общешкольный конкурс ко Дню матери «Я дарю тебе нежность» (1 этап - весь класс, 2 этап – 5
чел.)
- Всероссийский детский конкурс рисунков и поделок «Милая мама» (1 место – 2 чел.; 2 место –
3 чел.)
- Онлайн забег starkids-2021 (Участники: 1 Б класс)

3. Охрана жизни и здоровья детей

Здоровье сберегающая направленность воспитательно-образовательного процесса
обеспечивает формирование физической культуры детей и определяет общую направленность
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процессов реализации и освоения программы учреждения. Одно из основных направлений
физкультурно-оздоровительной работы нашего учреждения - это создание оптимальных условий
для целесообразной двигательной активности детей, формирование у них необходимых
двигательных умений и навыков, а также воспитание положительного отношения и потребности
к физическим упражнениям.
Оздоровительная работа в учреждении проводится на основе нормативно - правовых
документов:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Сохранение и укрепление здоровья детей – еще одно из основных направлений работы
учреждения. Только здоровый ребенок способен на гармоничное развитие, поэтому
формирование привычки к здоровому образу жизни были и остаются первостепенной задачей
детского сада.
Учреждение организует разностороннюю деятельность, направленную на сохранение
здоровья детей, реализует комплекс воспитательно-образовательных, оздоровительных и
лечебно-профилактических мероприятий по разным возрастным ступеням.
Систематически проводятся: утренняя гимнастика, как средство тренировки и
закаливания организма, ритмическая гимнастика, активный отдых, воздушные и солнечные
ванны, спортивные праздники и развлечения на улице, медико-педагогический контроль,
подвижные игры на прогулке, физкультминутки на занятиях. Организованы занятия, которые
направлены на развитие скоростно-силовых качеств и выносливости детей, на профилактику
плоскостопия у детей, укрепление опорно-двигательного аппарата, приобщение к здоровому
образу жизни.
В учреждении разработан и используется мониторинг состояния здоровья воспитанников,
что важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье.
Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных особенностей
детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года). Для детей раннего возраста,
впервые посещающих учреждение специальный адаптационный режим.
Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется старшей медицинской
сестрой. Для занятий с детьми в зале имеется необходимое оборудование.
Во избежание распространения в ФГБОУ «Школа – детский сад № 1» новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в течении 2021 года в учреждении велась системная
работа:
- Организована работа «утренних фильтров», проработаны схемы изоляции детей с
признаками острой респираторной вирусной инфекции, выявленными посредством «утренних
фильтров».
- организовано измерение температуры тела всех работников учреждения (работников
пищеблока два раза в день) с фиксацией результатов замеров в журнале здоровья
- работники обеспечены одноразовыми масками, перчатками, дезинфицирующими
салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами для
обработки поверхностей
- организован контроль обращения работников к врачу для оказания первичной
медицинской помощи на дому и соблюдения самоизоляции работников на дому на
установленный срок (14 дней).
- групповые помещения, спальни, кабинеты специалистов, музыкальные и физкультурные
залы оборудованы бактерицидными облучателями (рециркуляторами) закрытого типа для
обеззараживания воздуха.
- строгое соблюдение температурного режима, режима проветривания (каждые 2 часа),
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проведение текущей дезинфекции средствами вирулицидного действия (уделив особое внимание
дверным ручкам, выключателям, поручням, перилам, поверхностям рабочих столов, оргтехники,
мест общего пользования) с кратностью обработки не реже 2 раз в день
- усилен контроль организации и качества питания
- сокращено количество массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных,
культурных и развлекательных. Все массовые мероприятия проводились в пределах одной
группы/класса, без зрителей. Организована для родителей онлайн трансляция праздников.
- размещена информация о проявлениях заболевания и способах защиты от
коронавирусной инфекции на информационных стендах и официальном сайте организации в
сети Интернет www.detsad-1.ru
Вывод: В работе учреждения большое внимание уделяется охране и укреплению здоровья
детей. В 2021 году уровень заболеваемости не изменился, в связи с изменением режима работы
групп при выявлении случаев заболевания коронавирусной инфекцией (временный переход на
дистанционное обучение). Длительность заболевания осталась прежней, т.к. действовал
обязательный режим изоляции заболевшего и контактировавшего с ним лиц минимум на 14
дней. Однако, уменьшилось количество детей с 2 и 3 группой здоровья, соответственно
уменьшилось количество хронической патологии у детей, поступающих в ОУ. Увеличилось
количество детей с 1 группой здоровья. Основная задача учреждения по данному направлению в
продолжении работы по снижению заболеваемости детей и в следующем году, продолжить
взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей потребности здорового
образа жизни.

Безопасность. Санитарно-техническое состояние, санитарногигиенический и противоэпидемиологический режим.
Материально-технические условия реализации образовательных программ.
4.

ФГБОУ «Школа – детский сад № 1» расположен на охраняемой территории площадью 1,9
га в экологически чистом микрорайоне «Черемушки» Юго-Западного административного округа
г. Москвы и размещен в двух корпусах 1982 года постройки. Территория огорожена,
благоустроена, озеленена. На игровых площадках установлены кирпичные теневые навесы,
малые архитектурно-игровые формы – их состояние удовлетворительное. Подъездные пути
имеются. Имеется физкультурная площадка.
В ОУ разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и
деятельности ребенка в здании и на территории: дежурная служба, состоящая из дежурных
администраторов и сотрудников ООО «ЧОП «Миротворец». Учреждение оборудовано
тревожной кнопкой с выводом сигнала на пульт немедленного реагирования, автоматической
пожарной сигнализацией, видеокамерами по периметру зданий детского сада, введен пропускной
режим.
По периметру территория ФГБОУ «Школа – детский сад № 1» ограждена забором
высотой 2,5 метра и протяженностью 620,91 метр. По периметру организовано 2 въезда и 2
входа. Входные ворота в детский сад оборудованы системой домофонов и электрозамков.
В соответствии с Постановлением РФ от 9 апреля 2016 года № 293 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в
ведении Управления делами Президента Российской Федерации, и формы паспорта безопасности
таких объектов (территорий)» и в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального
закона «О противодействии терроризму» подпунктом 8 пункта 1 статьи 41 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации для прохода
детей, родителей, сотрудников, посетителей на территорию имеются контрольно-пропускные
пункты, оборудованные арочными металлодетекторами UltraScan B1000.
Согласно нормам пожарной безопасности, помещения детского сада оснащены:
датчиками автоматической пожарной сигнализации, кнопками включения пожарной
сигнализации. Все устройства автоматической пожарной сигнализации имеют выход сигнала на
пульт Единой дежурной диспетчерской службы ГПС.
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В двух корпусах есть все необходимое для организации двенадцатичасового пребывания
детей: просторные и оборудованные помещения для детских игр, занятий, дневного сна и приема
пищи.
Санитарно – техническое состояние зданий удовлетворительное. Система отопления,
водоснабжения, канализации централизованы. Приточно-вытяжная система вентиляции
исправна. В качестве источника искусственного освещения используются лампы
люминесцентные лампы. Уровень освещенности 420 - 650 люкс.
Отделка помещений групповых ячеек (стены, потолок, полы) в соответствии с
требованиями.
Групповые помещения: каждая группа имеет необходимый набор помещений:
раздевальня, групповая (столовая - игровая), спальня, буфет -раздаточная, туалетная с
умывальней. Площадь помещений на одного ребенка соответствует требованиям.
Температурный режим в группах соблюдается (+20+21 С), относительная влажность 48 - 56 %.
Мягким и жестким инвентарём обеспечены. Мебель в группах соответствует росто - возрастным
особенностям детей (в каждой группе 2-3 размера), промаркирована. Расстановка мебели в
соответствии с требованиями. Посудой, столовыми приборами, игрушками, бельем обеспечены.
Бактерицидные лампы в спальнях исправны.
Санитарно-техническое оборудование установлено с учетом роста детей, исправно.
Шкафы для подсушивания верхней одежды и обуви в рабочем состоянии, подключены к
электрической системе.
Кабинеты начальной школы располагаются в групповых ячейках детского сада, поэтому
каждый класс имеет учебный кабинет, игровую комнату, раздевалку и туалет.
В школе оборудованы учебные кабинеты, которые обеспечены в полном объёме
необходимыми средствами обучения и воспитания, соответствуют санитарным требованиям.
Учебные кабинеты оборудованы рабочими местами для обучающихся, рабочим местом педагога.
В школе рационально и обоснованно осуществляется материально-техническое
обеспечение компьютерной техникой, интерактивным оборудованием, мебелью всех учебных
кабинетов. Большое внимание уделяется эстетике помещений, созданию комфортной среды,
соответствующей требованиям безопасности.
Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной и методической
литературой, программами по всем дисциплинам учебного плана Приобретены и используются в
учебном процессе множительная и копировальная техника, аудио- и видеоаппаратура,
мультимедийное и интерактивное оборудование
Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и техническими
средствами обучения, учебно-вспомогательными материалами, соответствующие всем
требованиям для реализации теоретической и практической частей основных образовательных
программ. Материально-техническая база достаточна для осуществления образовательного
процесса в соответствии с реализуемыми образовательными программами.
Питание детей проводится по двадцатидневному меню, согласованному с главным врачом
ФГУ «Центр госсанэпиднадзора» УД Президента РФ. Питание 5-и разовое горячее (завтрак, 2-й
завтрак, обед, полдник, ужин) по группам. Для детей начальной школы оборудована столовая,
расположенная на первом этаже, позволяющая организовывать пятиразовое питание, в том числе
горячие завтраки и обеды в урочное время.
Доставка готовой пищи в группы и в столовую осуществляется в промаркированной таре,
закрепленной за каждой группой. В буфетных всех групп для мытья столовой и чайной посуды,
приборов установлены посудомоечные машины.
Имеются музыкальный и спортивный залы, оснащенные необходимым инвентарем и
оборудованием.
В учреждении имеются: ИЗО – студия; кабинеты: психолога, логопеда, и иностранного
языка; компьютерный класс.
Компьютерный класс, площадью 24,0 кв.м., используется для занятий с детьми.
Установлено 8 компьютеров со специализированными столами и стульями. Занятия проводятся
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по расписанию; длительность занятий с учётом возраста. Работа организована в соответствии с
требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Библиотечный фонд учреждения укомплектован печатными и электронными изданиями
основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана,
выпущенными в последние 5 лет. Фонд дополнительной литературы включает справочные
издания, научно-популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания.
В ОУ имеются две комнаты для хранения чистого белья и сбора использованного белья,
оборудованы стеллажами. Имеется постирочная, площадью в соответствии с типовым проектом.
Поточность процесса соблюдается. Стирка основного белья в прачечной ФГБУ «ЦКБ с
поликлиникой» по договору оказания услуг.
Тип школьного пищеблока – сырьевой. Школьная столовая и пищеблок полностью
укомплектованы необходимым оборудованием и соответствуют санитарно-гигиеническим
нормам. Пищеблоки расположены в 2 корпусах на 1 этаже и занимают площадь 184,9 кв. м.
каждый. Состав и площадь помещений в соответствии с проектом. Холодильное и
технологическое оборудование исправно. Температура в холодильных шкафах +4+5 С.
Санитарно-техническое
состояние
оборудования
удовлетворительное.
Поточность
технологического процесса соблюдается. Кухонным и разделочным инвентарем обеспечены
полностью. Маркировка инвентаря четкая, хранится в соответствии с требованиями. Для мытья
инвентаря имеются две производственные моечные ванны, проградуированные и
промаркированные. Раковины для мытья рук с дозаторами для жидкого мыла имеются. Условия
для соблюдения личной гигиены персонала пищеблока имеются. Профилактические работы
технологического оборудования проводятся регулярно.
На 1-м этаже в каждом корпусе расположен продовольственный склад, состоящий из 2-х
кладовых для хранения сыпучих продуктов и овощей. Сыпучие продукты хранятся в
промышленной упаковке на стеллажах, здесь же установлены холодильные шкафы (ШХ-10, ШХ20) и низкотемпературные камеры, температурный режим в них соблюдается, термометры
имеются. Установлены две ХКР, которые используются для хранения особоскоропортящихся
продуктов, солений, фруктов и др., температурный режим поддерживается на заданном уровне.
Овощи хранятся в ларях и на подтоварниках. Мероприятия по профилактике иерсиниоза
проводятся.
ФГБОУ продолжает обновлять материально-техническую базу в соответствии с
требованиями ФГОС ДО и ФГОС НОО. Основной приоритет отдается ИКТ, как связующему
звену преемственности между ФГБОУ и школой. Оснащение осуществляется по мере
поступления финансирования.
1) Обеспечено соответствие материально-технической базы реализации ООП
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ
(приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями
ФГОС).
2) ФГБОУ обеспечено печатными и электронными образовательными ресурсами по мере
выхода документов и изданий.
3) Осуществляется контролируемый доступ участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (Расширение возможностей
доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение
возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса).
Вопрос организации развивающей предметно-пространственной среды ОУ на
сегодняшний день стоит особо актуально, т.к. в стандарте одним из условий реализации
основной образовательной программы определена развивающая предметно-пространственная
среда. В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно – пространственная среда должна
быть насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
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Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства всех помещений детского сада, а также
территории, прилегающей или находящейся на небольшом удалении, материалов, оборудования
и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции
недостатков их развития.
В помещениях групп достаточно места для детей, взрослых и размещения оборудования.
Достаточно мебели для повседневного ухода за детьми, игр и учения. Мебель прочная и в
хорошем состоянии, подходит по размеру для детей, удобна в использовании. Уютные мягкие
уголки доступны детям в течение значительной части дня. Мебель не ограничивает перемещений
детей. Хорошее освещение во всех помещениях ФГБОУ, есть возможность контролировать
интенсивность естественного освещения. Соблюдается температурный режим и режим
проветривания; есть возможность управления вентиляцией через окна, на пищеблоке –
принудительная вентиляционная система.
В групповых помещениях определено и удобно оборудовано пространство для игр.
Имеется по меньшей мере пять центров интересов, которые дают возможность детям приобрести
разнообразный учебный опыт. Центры определены и удобно оборудованы: место для рисования
обеспечено водой; для кубиков и настольных игр предусмотрены стеллажи; игровое
пространство располагается недалеко от места хранения игрушек. Центры для тихих и
подвижных игр размещены так, чтобы не мешать друг другу (пр., пространство для чтения и
прослушивания отдельно от уголков для игры в кубики или домоводства). Предусмотрено
пространство для обособленной игры одного или двух детей, защищенное от вмешательства
других детей. Места для уединения легко просматриваются педагогом и доступны в течение
значительной части дня. Интерьер группы оформляется материалами, соответствующими
превалирующей возрастной группе детей (фотографии детей, детские стихи, материалы по
началам чтения и математики для старших дошкольников, выставки, связанные с временами года
и праздниками. Большая часть демонстрируемых материалов имеет близкое отношение к
текущей деятельности и детям в группе (детские работы или фотографии о недавних занятиях).
Большая часть демонстрируемых материалов сделана руками детей. Преобладают работы детей,
отличающиеся оригинальностью. Демонстрируются как трехмерные детские работы (пластилин,
глина…), так и работы на плоскости. Многие демонстрируемые материалы расположены на
уровне глаз детей.
Определенная часть внутреннего и внешнего пространства используется для
крупномоторных и подвижных игр. Имеется достаточное количество оборудования для развития
крупной моторики, так что детям не приходится долго ждать своей очереди. Оборудование
преимущественно в хорошем состоянии, соответствует возрасту и способностям детей.
Оборудование стимулирует развитие разнообразных умений (сохранять равновесие, лазать,
играть в мяч, управлять колесными игрушками с рулями и педалями). Пространство для развития
крупной моторики в целом безопасно. Пространство организовано так, что различные виды
двигательной активности не мешают друг другу. На прогулочных верандах организована защита
от погодных явлений (тень летом, солнце зимой, укрытие от ветра, хорошая система отведения
воды, имеется помещение для хранения игрового оборудования).
Школьное отделение оборудовано учебными кабинетами, которые обеспечены в полном
объёме необходимыми средствами обучения и воспитания, соответствуют санитарным
требованиям. Учебные кабинеты оборудованы рабочими местами для обучающихся, рабочим
местом педагога.
В школе рационально и обоснованно осуществляется материально-техническое
обеспечение компьютерной техникой, интерактивным оборудованием, мебелью всех учебных
кабинетов. Большое внимание уделяется эстетике помещений, созданию комфортной среды,
соответствующей требованиям безопасности.
Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной и методической
литературой, программами по всем дисциплинам учебного плана Приобретены и используются в
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учебном процессе множительная и копировальная техника, аудио- и видеоаппаратура,
мультимедийное и интерактивное оборудование
Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и техническими
средствами обучения, учебно-вспомогательными материалами, соответствующие всем
требованиям для реализации теоретической и практической частей основных образовательных
программ. Материально-техническая база достаточна для осуществления образовательного
процесса в соответствии с реализуемыми образовательными программами.
В ФГБОУ «Школа - детский сад № 1» организовано пятиразовое горячее питание
(завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин). В школе работает столовая, вместимостью 100
человек, позволяющая организовывать пятиразовое питание, в том числе горячие завтраки и
обеды в урочное время. Тип школьного пищеблока – сырьевой. Школьная столовая и пищеблок
полностью укомплектованы необходимым оборудованием и соответствуют санитарногигиеническим нормам.
Выводы:
1.
В учреждении соблюдаются принципы охраны труда, и обеспечивается безопасность
жизнедеятельности учеников, воспитанников и сотрудников
2.
Дети в полной мере обеспечены полноценным сбалансированным питанием. Правильно
организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие детского
организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и умственного развития
ребенка.
3.
Проведенный анализ состояния развивающей предметно-пространственной среды на
предмет соответствия требованиям ФГОС ДО и ФГОС НОО показал, что она соответствует
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников
образовательного учреждения, обеспечивает безопасность всех участников образовательного
процесса.
4.
Насыщенность среды групп и оснащение классов начальной школы соответствуют
возрастным особенностям детей, имеется разнообразие материалов, оборудования, инвентаря и
обеспечивает детям игровую, познавательную, творческую, двигательную активность. Она
обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной
активности детей, а также возможности для уединения.
5.
Развивающая предметно-пространственная среда ОУ направлена на создание социальной
ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание
образовательной среды, и гарантирует охрану и укрепление физического и психического
здоровья
детей;
обеспечивает
их
эмоциональное
благополучие;
способствует
профессиональному развитию педагогических работников; создает условия для развивающего
вариативного дошкольного образования; обеспечивает открытость дошкольного образования;
создает условия для участия родителей в образовательной деятельности.

5.
Статистическая часть
Показатели деятельности
федерального государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения «Школа – детский сад № 1» Управления делами Президента
Российской Федерации за 2021 год
5.1.
N п/п
1.

Дошкольное образование
Показатели

Единица измерения

1.1.1

Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную
программу дошкольного образования, в том числе:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)

1.1.2

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)

0 человек

1.1.3

В семейной дошкольной группе

0 человек

1.1

309 человека
309 человека
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1.1.4
1.2

В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

0 человек
21 человека

1.4.1

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)

1.4.2

В режиме продленного дня (12 - 14 часов)

0 человек/ 0%

1.4.3

0 человек/ 0%

1.5.1

В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии

1.5.2

По освоению образовательной программы дошкольного образования

0 человек/ 0%

1.5.3

По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной
образовательной организации по болезни на одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая

0 человек/ 0%

1.3
1.4

1.5

1.6
1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4

1.8

1.8.1
1.8.2
1.9
1.9.1
1.9.2
1.10
1.11

1.12

1.13

288 человек
309 человек / 100%
309 человек / 100%

0 человек/ 0%
0 человек/ 0%

6,3 день
40 человек
34 человек / 85%
34 человек / 85%
6 человек / 15%
6 человек / 15%

38 человек / 95%
14 человек / 35%

Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет

24 человек / 60%

Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
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
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение
квалификации по применению в образовательном процессе федеральных

3 человека / 8%

3 человек / 8%
0 человек / 0%

1 человека / 3%
6 человек / 15%

47 человека / 100%

47 человек / 100%
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1.15.1

государственных образовательных стандартов в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной
образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:
Музыкального руководителя

1.15.2

Инструктора по физической культуре

да

1.15.3

Учителя-логопеда

да

1.15.4

Логопеда

нет

1.15.5

Учителя-дефектолога

нет

1.15.6

Педагога-психолога

да

1.14
1.15

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

1 человек / 8
человек

да

Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала

8,1 кв. м
597 кв. м
да

Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на
прогулке

5.2.

да
да

Начальное общее образование

N п/п

Показатели

Единица измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

23 человек

1.2

Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования

23 человек

1.3

Численность учащихся по образовательной программе основного общего
0 человек
образования

1.4

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего
образования

0 человек

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и
"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности
учащихся

8 человек / 35 %

1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по русскому языку

-

1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по математике

-

1.8

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса
по русскому языку

1.9

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса -
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по математике (база/профиль)

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

1.11

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9
класса

1.12

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного 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

1.14

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса

-

1.15

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса

-

1.16

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 9 класса

-

1.17

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 11 класса

-

1.18

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности
учащихся

19 человек / 83 %

1.19

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 19 человек / 83 %
в том числе:

1.19.1

Регионального уровня

0 человек / 0 %

1.19.2

Федерального уровня

14 человек / 61 %

1.19.3

Международного уровня

5 человек / 22 %

1.20

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в
общей численности учащихся

0 человек/ 0%

1.21

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей численности
учащихся

0 человек/ 0%

-
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1.22

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся

0 человек/ 0%

1.23

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой
формы реализации образовательных программ, в общей численности
учащихся

0 человек/ 0%

1.24

Общая численность педагогических работников, в том числе:

11 человек

1.25

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников

9 человек / 82 %

1.26

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников

9 человек / 82 %

1.27

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников

2 человек / 18 %

1.28

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

2 человек / 18 %

1.29

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:

5 человек / 45 %

1.29.1

Высшая

2 человек / 18 %

1.29.2

Первая

4 человек / 36 %

1.30

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

2 человек / 18 %

1.30.1

До 5 лет

0 человек / 0 %

1.30.2

Свыше 30 лет

2 человек / 18 %

1.31

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

0 человек / 0 %

1.32

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

1 человек / 9 %

1.33

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5
лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по
18 человек / 100 %
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников

1.34

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение

18 человек / 100 %
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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

2.2

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 12 единиц
учете, в расчете на одного учащегося

2.3

Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

нет

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да

2.4.1

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
да
использования переносных компьютеров

2.4.2

С медиатекой

нет

2.4.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

да

2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки

да

2.4.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да

2.5

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2
Мб/с), в общей численности учащихся

23 человек / 100 %

2.6

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

12 кв. м

Общие выводы

0,24 единиц

Основными результатами деятельности учреждения в отчетном году являются:
1. Освоение в полном объеме основной общеобразовательной Программы дошкольного
образования;
2. Выполнение основных производственных показателей, нормативов финансового
обеспечения Программы и нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере
дошкольного образования. Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют;
3. Поддержание уровня образовательной деятельности требованиям Стандарта.
Совершенствование на должном уровне развивающей предметно-пространственной среды,
обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
учреждения, группы, а также территории, приспособленной для реализации Программы,
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии
с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта
особенностей их развития.
4. Обеспечение необходимым педагогическим и вспомогательным персоналом работников
для достижения целей и задач Программы, с учетом возрастных особенностей развития детей.
5. Выполнение мероприятий по профессиональной подготовке (переподготовке)
педагогических и иных работников, а также проведение их аттестации;

