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Уважаемые учащиеся, родители МБОУ «СОШ №2»  Администрация МБОУ 
«СОШ №2» представляет Вам отчет о результатах самообследования за 2021 год. В 
настоящем отчете мы информируем Вас о проделанной в прошлом году работе: 
сообщаем о достигнутых успехах, анализируем сложившиеся ситуации во всех 
направлениях образовательного процесса для того, чтобы в 2022 году достичь более 
высоких результатов.  Основные показатели деятельности МБОУ «СОШ №2», 
подлежащей самообследованию представлены в приложении к отчету. 
 

С уважением, директор МБОУ «СОШ №2»    

   И.А. Ефремова 
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Самообследование МБОУ «СОШ №2» проводилось в соответствии с Порядком 
о проведении самообследования образовательной организации, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организации» (с внесенными 
изменениями от 14.12.2017 №1218).  Целями проведения самообследования являются 
обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 
подготовка отчета о результатах самообследования. Самообследование проводится за 
предшествующий календарный год и размещается на сайте образовательного учреждения 
http://yugschool2.ru/ в разделе «Отчеты» не позднее 20 апреля.  Самообследование 
проводится в форме анализа. 

 

1.Общие сведения об образовательной организации 
 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» расположена по адресу: улица Мира, дом 85, Лицензия 
№ 2013, выдана 15 апреля 2015 г., бессрочно. Свидетельство о государственной 
аккредитации № 883, от 16.10.2014 г. на реализацию образовательных программ: 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Адрес информационного сайта: http://yugschool2.ru 
Адрес: ул.  Мира, д. 85, г. Югорск, 628260, Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра, Тюменская область 
Телефон/факс: (34675) 7-02-62 
Электронная почта: yugorskschool2@mail.ru 
Директор школы: Ефремова Ирина Александровна 

          Учредителем школы является муниципальное образование городской округ город 
Югорск (далее «Учредитель»).  Функции и полномочия Учредителя школы осуществляет 
Управление образования администрации города Югорска (далее «Управление»). 
Исполнитель функций и полномочий учредителя – Управление образования администрации 
города Югорска. Руководитель: Бобровская Наталья Игоревна. 

Адрес: 628260, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Югорск, улица Гастелло, дом 13. Официальный сайт: 
http://uo86.ru. 
Заместители директора по учебно-воспитательной работе:  
Максимова Вера Андреевна, тел.8(34675)7-49-54 
Нелюбина Светлана Владимировна, тел.8(34675)7-49-54 
Валуйская Лариса Владимировна, тел.8(34675)7-11-26 
Данилишина Иванна Ярославовна, тел.8(34675)7-10-95 
Заместитель директора по воспитательной работе: 
Хайруллина Людмила Геннадьевна, тел.8(34675)7-02-62 
Заместитель директора по гражданско-патриотическому воспитанию: 
Федутенко Иван Иванович, тел.8(34675)7-02-62 
Заместитель директора по хозяйственной части: 
Фурсова Полина Павловна, тел.8(34675)7-02-62 
Главный бухгалтер:  
Ютукова Ольга Александровна, тел.8(34675)7-09-61 
Председатель Управляющего совета школы - Хрушков Андрей Владимирович 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
общеобразовательной организации: 
- Устав, утвержденный Администрации города Югорска, (постановление от 16.07.2016г. 
№ 2582);  
- свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридический лиц от 
27.07.2015 г., ОГРН 1028601846074, ГРН 2158617158841; 

http://yugschool2.ru/
mailto:yugorskschool2@mail.ru
http://uo86.ru/
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- нормативно-правовая документация федерального, регионального, локальные акты; 
 - основная общеобразовательная программа начального, основного общего и 
среднего общего образования. 

Школа создана по решению Кондинского райисполкома в 1962 году. В 1998 году школа 
из старого деревянного здания переехала в новое современное здание, проектная 
мощность которого 1370 человек. Общая площадь составляет 13074кв.м. Площадь 
прилегающей территории более 2,5 Га.   

Образовательное учреждение представляет собой общеобразовательную среднюю 
школу, доступную всем слоям населения, обеспечивающую требования государственных 
стандартов, качество образования, большой спектр дополнительного образования и 
платных образовательных услуг. Образовательное пространство нашей школы 
соответствует социальному заказу, способствует самоопределению и развитию ключевых 
компетенций учащихся. 

В школе шестидневная рабочая неделя для 5-11 классов и пятидневная – для 1-4 
классов, продолжительность урока 40 минут. Начало и окончание занятий: 8.00 – 13.00 – 
первая смена, вторая – 13.30 -18.30. Основной формой обучения – с 1 по 11 класс 
включительно - является классно - урочная система.  Форма образования – очная.  
Обучение и воспитание в школе ведутся на русском языке. В школе преподается один 
иностранный язык (английский). Открыто 15 кадетских классов, в которых обучается 335 
воспитанников. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №2» для X-XI классов на уровне среднего общего 
образования реализует модель профильного обучения: 
- 10а (группа), 11 а классы – профильный класс с углублённым изучением предметов 
естественно-научной направленности. На профильном уровне изучаются 
общеобразовательные предметы «биология» -4 часа; «химия» -4 часа. 
- 10 а (группа), 11б классы – профильный социально-экономический класс. На профильном 
уровне изучаются общеобразовательные предметы «обществознание» -3 часа; 
«экономика» -2 часа; «право» -2 часа. 

В школе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья по 
адаптированным общеобразовательным программам. Разработаны адаптированные 
программы по  всем  предметам  учебного  плана.   Помощь данной категории детей – задача 
каждого учителя. Определить причины  затруднений  и неуспешности детей с ОВЗ  в 
обучении  помогают учителю   специалисты: логопед, психолог. Составлена 
«Индивидуальная карта развития учащегося», которую  используют  учителя-предметники 
для моделирования   учебного процесса с детьми ОВЗ.  Карта позволяет проследить 
развитие ребенка, объяснить причину его неуспешности, выработать систему комплексного 
сопровождения. В карте фиксируются не только личные достижения обучающихся, но  и в 
ней описывается  оптимальная  система  мер  помощи  этим  детям.  Результаты 
коррекционной работы педагогов заслушиваются, обсуждаются, корректируются на 
заседаниях школьного ПМПК.       
   Объём максимальной учебной нагрузки учащихся определяется учебным планом 
школы на основе Федерального Базисного Учебного плана: в 1-х классах –  21 час в неделю; 
во 2  –  4 классах  –  26  часов в неделю; в 5-9 классах не более 36  часов в  неделю; в 10-
11 классах  –  37 часов неделю.  

Школа находится в черте транспортной доступности (маршрутные автобусы №1, 1А, 
11, 21). Основной контингент обучающихся проживает в шаговой доступности, в 
микрорайоне школы (улицы: Мира, Калинина, Таежная, Энтузиастов, Новая) и добирается 
до места учебы пешком. С каждым ребенком и его родителями были разработаны, 
нарисованы и помещены в дневниках безопасные схемы движения от дома до школы и 
обратно. Классным руководителем еженедельно на классных часах проводятся беседы по 
правилам дорожного движения. Также схемы с указанием путей движения транспортных 
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средств и детей размещены на информационных стендах в фойе школы на 1 этаже и в 
рекреации начальной школы.  

2. Система управления организации 
 

Структура управленческой деятельности школы состоит из четырех уровней: 
I уровень: совокупность деятельности Учредителя, Управляющего совета школы, 

педагогического совета, директора, который решает стратегические задачи 
функционирования и развития образовательного учреждения. Указания и распоряжения 
директора школы обязательны для всех участников образовательного процесса. 

II уровень: совокупность действий заместителей директора, социального педагога 
обеспечивает реализацию стратегических задач оперативными средствами   в пределах 
функциональных обязанностей. 

III уровень: руководители методических объединений, библиотекарь, психолог, 
которые в пределах своей компетентности обеспечивают оперативные управленческие 
действия. 

IV уровень: учитель, классный руководитель, которые обеспечивают учебный процесс 
и развитие педагогического пространства школы. 

Уровни управления составляют горизонтали, а служба управления - вертикали, что 
позволяет обеспечить выполнение всех целей и задач управления. В школе разработаны 
функциональные обязанности для управленцев каждого уровня управления, что 
обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием образовательного 
учреждения, избавляет от перекладывания ответственности с одного должностного лица на 
другого. 

В соответствии с п. 4, п.6 ст. 26 «Управление образовательной организацией» «Закона 
об образовании в Российской Федерации» в школе созданы коллегиальные органы 
управления, к числу которых относится Управляющий совет, обладающий комплексом 
управленческих полномочий по оценке качества образования. В составе Управляющего 
совета МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» организована деятельность 
комиссий: финансово-экономической, социально-правовой, учебной (педагогической), 
комиссии по работе с родителями и местным сообществом.  Расширение общественного 
участия в управлении образованием стало существенным стимулом к масштабному 
внедрению государственно-общественного управления. 
            Приоритетной задачей Управляющего совета является реализация политики школы 
по повышению конкурентоспособности общеобразовательного учреждения на рынке 
образовательных услуг города. 
          В соответствии с Уставом в школе также функционируют органы самоуправления: 
общее собрание (конференция) работников, педагогический совет, Родительский комитет, 
методические объединения учителей-предметников. Переданные им полномочия 
регулируются локальными актами и ориентированы на решение вопросов по улучшению 
условий обучения и воспитания учащихся, созданию дополнительных ресурсов. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы предметные 
методические объединения: 
- учителей русского языка и литературы (рук. Фоминых О.С.); 
- учителей естественно-научных и социально-экономических дисциплин (рук. Боярских 

Н.В.); 
- математических дисциплин (рук. Никифорова М.В.); 
- учителей иностранных языков (рук. Калашникова С.Л.); 
- учителей физической культуры (рук. Лысенко А.А.); 
- учителей начальных классов (рук. Стародубцева Л.А.); 

         -учителей технологии и музыки (рук. Череватая Е.А.). Работа в ШМО организована в 
соответствии с Положением о методическом объединении.  
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Ученическое самоуправление – демократическая форма организации коллектива 
школьников, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации 
решений для достижения групповых целей. Развитие самостоятельности подразумевает 
поэтапную передачу учащимся прав и обязанностей по мере развития детского коллектива 
и формирования готовности лидеров-организаторов из числа детей к организации своих 
товарищей. 
          Задача детского самоуправления - претворение распыленной ученической среды в 
целостный структурированный организм, внутри которого каждый школьник приучается к 
добросовестному выполнению определенной общественной функции.  
          В школе функционирует двухуровневая система ученического самоуправления:  
- первый уровень – самоуправление в первичных (классных) коллективах;  
- второй – уровень коллектива образовательного учреждения – общешкольный Совет дела, 
который является главным координирующим органом ученического самоуправления.  
В соответствии с личностными предпочтениями каждый член Совета дела может работать 
в одном (или в нескольких) из направлений: личностное развитие, военно-патриотическое 
направление, гражданская активность, информационно-медийное направление. При этом 
основной формой деятельности становятся коллективно-творческие дела (КТД) и 
сохранение школьных традиций. 

 По инициативе Совета дела в текущем учебном году организованы праздничные 
концерты, посвященные Дню учителя и Дню матери, 8 марта, фестиваль «Дружба народов», 
квест-игры, онлайн активности в рамках декады «Мы за ЗОЖ», рейды по проверке 
соблюдения требований к внешнему виду учащихся. Мероприятия прошли в формате 
онлайн. В рамках XVIII Международной экологической акции «Спасти и сохранить» 
организован трудовой десант «Чистый двор», выпуск информационных листовок «Спасти и 
сохранить», участие в конкурсах различного уровня. 

Волонтерская деятельность школы включает работу отрядов различной 
направленности: «ЭКОс» - экологическое просвещение, «Пульс» - помощь гражданам 
пенсионного возраста, «Клятва Гиппократа» - медицинское направление и «Волонтеры 
Победы» - военно-патриотическая направленности. В 2021 году в школе было организовано 
школьное лесничество «Зеленый патруль». Членами школьного лесничества ведется 
активная экологическая пропаганда, организуются и проводятся акции «Сдай макулатуру- 
спаси дерево», «Ежики должны жить», «Добрые крышечки» и т.д. 
 В связи с развитием кадетского образования одной из составных частей школьного 
ученического самоуправления является Совет Чести, состоящий из командиров кадетских 
классов. К компетенции Совета Чести относятся вопросы кадетской дисциплины и развития 
социальной активности кадет.  
 

3. Оценка образовательной деятельности 
 

На конец 2020-2021 учебного года в школе обучалось 820 учащихся. Контингент 
учащихся представлен 35 классами-комплектами. Численность учащихся в динамике за 3 
года: 

Таблица 1. 

Уровни обучения 2018-2019 
учебный год 

2019-2020 
учебный год 

2020-2021 
учебный год 

Число  
классов 

Число 
учащихся 

  Число  
классов 

Число учащихся 

Начальное 
общее 

14 334 14 325 13 325 

Основное общее 17 397 16 394 17 399 

Среднее общее  4 86 4 87 5 96 
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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача 
России от 30.06.2020 № № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.4 3598–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», совместным Приказом ДОиМП ХМАО-Югры, Департамента 
здравоохранения ХМАО-Югры от 14.08.2020 № 1116/1202 «Об утверждении алгоритма 
допуска несовершеннолетних к образовательному процессу в образовательные 
организации ХМАО-Югры, алгоритма допуска работников образовательных организаций 
ХМАО-Югры к трудовой деятельности», Инструктивно-методическим письмом об 
организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры в 2020-2021 учебном году (письмо АУ «ИРО» №1962 
от30.07.2020), совместного приказа начальника Управления образования администрации 
города Югорска, БУ ХМАО-Югры  «Югорская городская больница»  от 10.08.2020 № 467/369 
«Об организации мероприятий, направленных на предупреждение заноса и 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» в текущем учебном году было 
организовано обучение в две смены (приказ директора школы  от 19.08.2020 №135.1-О 
«Об организованном начале 2020/2021 учебного года»). 

Количество классов по сменам, ступеням образования: 
Таблица 2. 

Классы  Общее количество 
классов 

Количество классов 
1-ой смены 

Количество классов 
2-ой смены 

Начальное общее образование 

1-й класс 4 4  

2-й класс 3  3 

3-й класс 3  3 

4-й класс 3 3  

1-4 классы 13 7 6 

Основное общее образование 

5-й класс 4 4  

6-й класс 3  3 

7-й класс 4  4 

8-й класс 3 3  

9-й класс 3 3  

5-9 классы 17 10 7 

Среднее общее образование 

10-й класс 3 3  

11-й класс 2 2  

10-11 классы 5 5  

Итого 35 12 13 

 

По сравнению с предыдущим годом контингент обучающихся уменьшился на 2%:  
Таблица 3. 

 2018-2019 
учебный год 

2019-2020 
учебный год 

2020-2021 
учебный год 

контингент учащихся на начало учебного года 839 819 833 

контингент учащихся на конец учебного года 817 806 820 

сокращение контингента 3 13 13 

Учащиеся, исключённые за недостойное поведение 0 0 0 

    

 Практически все учащиеся проживают на территории микрорайона. Из приведённой 
таблицы данных, видно, что контингент обучающихся достаточно стабилен, движение 
учащихся происходит по объективным причинам: выбытие и прибытие учащихся в основном 
связано с изменением места жительства. 

Таблица 4. 
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№ 
п/п 

Категория На начало  
2020-2021мучебного 
года 

На конец 
 2020-2021 учебного года 

1 Всего обучающихся   
2 Учащиеся, состоящие на учете 

ТКДНиЗП 
9 6 

3 Учащиеся, состоящие на учете ОДН 14 10 
4 Семьи в социально-опасном положении 6 4 
5 Семьи в трудной жизненной ситуации 0 0 
6 Опекунские семьи 18 19 
7 Многодетные семьи 1174 182 
8 Неполные семьи 301 316 

 
Статистика состава учащихся отражает состояние современного социума: наличие 

семей в социально-опасном положении и в трудной жизненной ситуации. Данное 
обстоятельство диктует отдельное направление административной, психолого-
педагогической деятельности совместно с Управляющим советом как органом 
общественного управления школы. Первостепенное значение в организации 
педагогической деятельности имеет профилактическая работа, направленная на 
недопущение девиантности в поведении учащихся.  
        Большинство правонарушений, совершенных обучающимися школы, были совершены 
во внеучебное время. Основной причиной совершения правонарушений являлось 
неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей родителями 
(законными представителями) обучающихся: отсутствие контроля несовершеннолетних во 
внеучебное время, не организации досуга, допущение родителями (законными 
представителями) нахождения несовершеннолетнего на улице в комендантский час и т.д. 
Так же причинами и условиями совершения правонарушений стали несформированность 
личностной направленности на соблюдение норм закона и имеющиеся проблемы психо-
эмоцонального характера у несовершеннолетних. Во многом эффективность достигается с 
помощью Совета профилактики школы, в компетенции которого включены мероприятия с 
учащимися, испытывающими определенные затруднения в учебе, и их родителями. 

Учебная деятельность школы (1-11 классы) строится в соответствии с 
образовательной программой, учебным планом, который проектируется с учетом целей и 
задач школы, анализа состояния образовательной системы, материально-технической 
базы, мотивации склонностей интересов и образовательных потребностей учащихся.  

Общая и качественная успеваемость по итогам 2020-2021 учебного года 
Таблица 5. 

Уровни обучения Из них: 

Имеющих по итогам 2020-2021 
учебного года 

удовлетворительные отметки 
(общая успеваемость) чел/% 

Имеющих по итогам 
2020-2021 учебного года отметки 

«4» и «5» (качественная 
успеваемость) чел/% 

на уровне начального 
общего образования 

98,3 43,7 

на уровне основного 
общего образования 

94,5 26,3 

на уровне среднего 
общего образования 

78,1 28,1 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 
Инструментом независимой оценки образовательных достижений выпускников 9-х, 11 

-х классов является государственная итоговая аттестация. 
В 2021 году согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 26 

февраля 2021 года №256 «Об особенностях проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2021 году», приказу Министерства просвещения Российской Федерации и 
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Федеральной службы в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 16.03.2021г. 
№104/306 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 2021 году» 
государственная итоговая аттестация в 9-х классах проводилась только по русскому языку 
и математике, результаты которой являются основанием для выдачи аттестата об основном 
общем образовании. Таким образом, выпускники 9-х классов в 2021 году сдавали только 2 
обязательных экзамена – по русскому языку и математике.  

В 2021 году в 9–х классах обучалось 73 учащихся, в том числе 2 выпускника – на 
семейной форме обучения, 4 выпускника, обучающиеся по адаптированным  
общеобразовательным программам с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Допущены до государственной итоговой аттестации 62 выпускника, не 
допущены 7 учащихся, имеющие академическую задолженность по двум и более 
предметам, а также «незачет» за итоговое собеседование. В этом году 4 выпускника 9-х 
классов получили аттестат с отличием: Годун Дарина (9а класс), Боталова Надежда (9в 
класс), Голота Алина (9в класс), Хмыльнина Юлиана (9в класс). 22 выпускника 9-х классов 
получили аттестат без троек в 2021 году.  

Из 62 выпускников 4 выпускника имеют статус «ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья», в связи с чем государственную итоговую аттестацию они 
сдавали в форме государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ) и им было 
предоставлено право пройти ГИА по 2 обязательным предметам, либо по одному из двух 
обязательных учебных предметов. Таким образом, 4 выпускника с ОВЗ сдавали экзамен 
только по математике в форме ОГЭ, а 1 выпускница с ОВЗ сдавала 2 экзамена - по русскому 
языку и математике в форме ГВЭ. Все 4 выпускников 9-х классов успешно сдали экзамены 
в форме ГВЭ и получили аттестаты за курс основного общего образования в 2021 году. 
Остальные учащиеся 9-х классов (58) сдавали экзамены в форме основного 
государственного экзамена (далее ОГЭ) по русскому языку и математике.  

Экзамен по русскому языку в форме ОГЭ сдавали 62 учащихся 9-х классов, в том числе 
1 выпускница семейной формы обучения. Из них успешно сдали экзамен по русскому языку 
в форме ОГЭ с первого раза все 62 человека. 

Экзамен по математике в форме ОГЭ сдавали 62 учащийся 9-х классов и 1 выпускница 
семейной формы обучения. Из них успешно сдали экзамен по математике в форме ОГЭ с 
первого раза – 34 человека, не сдали 1 выпускница семейной формы обучения и 16 
выпускников 9-х классов. Из 27 выпускников 9-х классов успешно пересдали экзамен по 
математике в форме ОГЭ 18 выпускников и получили аттестат за курс основного общего 
образования; 10 выпускников 9-х классов получили повторно неудовлетворительный 
результат по итогам сдачи экзамена по математике в форме ОГЭ.  

Таким образом, 52 учащихся 9-х классов успешно сдали экзамены и получили 
аттестаты за курс основного общего образования, 10 учащихся 9-х класса получили 
повторно неудовлетворительный результат по предмету «математика», в связи с чем они 
будут сдавать экзамены повторно по математике в дополнительные сентябрьские сроки в 
2021 году.  

Одна выпускница, осваивавшая программу в форме семейного обучения, тоже не 
получила аттестат за курс основного общего образования и будет сдавать экзамены 
повторно по математике в дополнительные сентябрьские сроки в 2021 году.  

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов в 2021 
году 

Таблица 6.  

Предмет Количество 
выпускников 

всего 

Качественная 
успеваемость 

% 

Количество 
выпускников, 

успешно 
сдавших 
предмет 

Общая 
успеваемость 

% 

Математика в форме ОГЭ 58 25,8 48 82,8 
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Математика в форме ГВЭ 1 100 1 100 

Рус. язык в форме ОГЭ 58 67,7 58 100 

Рус. язык в форме ГВЭ 4 50 4 100 

 

Результаты единого государственного экзамена и  
государственной итоговой аттестации в 11 классов 

В 2021 году в государственной итоговой аттестации принимало участие 36 выпускников 
11-х классов.  Двое выпускников – в форме государственного выпускного экзамена, 34 - в 
форме единого государственного экзамена. 100 % выпускников по итогам государственной 
итоговой аттестации получили аттестаты о среднем общем образовании.13 выпускников 11-
х классов получили аттестат без троек за курс среднего общего образования.  

4 выпускницы 11 а класса получили аттестат с отличием и медали «За особые успехи 
в учении»: Никифорова Анастасия, Банных Елизавета, Музипова Ильсия, Мазуренко 
Маргарита (кл. руководитель Боярских Н.В.) 

Кроме этого, выпускницы получили медаль Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «За особые успехи в учении» как выпускники, набравшие на 
едином государственном экзамене не менее 75 баллов по обязательным учебным 
предметам (русский язык) и не менее 70 баллов по всем сдаваемым учебным предметам по 
выбору. 

Выпускница профильного медицинского класса Банных Елизавета получила 100 
баллов по химии (учитель химии Воронцова Е.Г.) 

В 2021 году выпускники МБОУ «СОШ №2» сдавали ЕГЭ по 10 предметам. 28 человек 
сдавали ЕГЭ по трем и более предметам. Наибольшее количество выпускников среди 
предметов по выбору отдали предпочтение ЕГЭ по биологии, химии (50%), обществознанию 
(25%), математике профильного уровня (19,4%). 

Доля выпускников 11-х классов, набравших от 221 до 300 первичных (тестовых) баллов 
по трем предметам ЕГЭ, кроме математики базового уровня 2020-2021 уч. года составляет 
39,29% (11 из 28 человек). 

Доля выпускников 11-х классов, набравших до 160 первичных (тестовых) баллов по 
трем предметам ЕГЭ, кроме математики базового уровня 2020-2021 уч. года – 10,71% (3 
человека). 

На протяжении трёх лет наблюдается положительная динамика результатов ЕГЭ по 
показателю «средний тестовый балл» по русскому языку (учителя Чивина Н.П., Хайрулина 
М.А.). 

Повысился средний тестовый балл по сравнению с 2020 годом по семи предметам: 
- химия, учитель Воронцова Е.Г. (с 48 до 74); 
- биология, учитель Боярских Н.В. (с 56 до 71); 
- обществознание, учитель Абдрахманова И.Н. (с 48 до 62); 
-  математика профильного уровня, учителя Бортукова М.А., Никифорова М.В. (с 40 до 53); 
- история, учитель Архипова Т.Н. (с 34 до 44); 
- физика, учитель Панькова И.В. (с 47 до 49); 
- информатика и ИКТ, учитель Никифоров Е.С. (с 57 до 58). 

Количество участников ЕГЭ по предмету 
Таблица 7. 

предмет 2021 год 2020 год 2019 год 

количество 
участников 

доля, % количество 
участников 

доля, % количество 
участников 

доля, % 

русский язык 34 94,4% 42 100% 43 100% 

математика 
профильного 
уровня 

7 19,4% 21 50% 22 51% 
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информатика и 
ИКТ 

1 2,8% 2 4,8% 1 2,3% 

литература 1 2,8% 2 4,8% 1 2,3% 

обществознание 9 25% 23 55% 19 44% 

физика 3 8,3% 2 5% 2 4,6% 

биология 18 50% 17 40% 15 34,9% 

химия 18 50% 16 38% 13 30% 

английский язык 3 8,3% 1 2% 1 2,3% 

история 2 5,6% 6 14% 5 11,6% 

 
Результаты ЕГЭ по учебным предметам 

Таблица 8. 
пред
мет 

средний балл  не 
преодолели 
минимально
го балла 

получили от 
61 до 80 
баллов 

получили от 
81 до 90 
баллов 

получили от 91 до 
100 баллов 

школа, 
2019 

школа, 
2020 

школа, 
2021 

горо
д 

реги
он 

РФ кол-
во 

доля кол-
во 

доля кол-
во 

доля кол-
во 

доля 

русск
ий 
язык 

68 68 70    0 0% 17 50% 3 8,8% 5 14,7% 

мате
матик
а П 

55 40 53    0 0% 2 28,6
% 

0 0% 0 0% 

инфо
рмати
ка и 
ИКТ 

84 57 58     0% 0 0% 0 0% 0 0% 

литер
атура 

52 52 36*    0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

обще
ствоз
нание 

58 48,3 62    0 0% 5 55,6
% 

1 11% 0 0% 

физик
а 

48 47 49    1 33% 1 33% 0 0% 0 0% 

биоло
гия 

60 56 71    0 0% 10 58,8
% 

1 5,9% 3 17,6% 

химия 63 48 74    0 0% 8 44% 2 11% 4 22% 

англи
йский 
язык 

65 73 67    0 0% 2 66% 0 0% 0 0% 

истор
ия 

43 34 44    1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 

 

Рейтинг выпускников 11х классов 
Таблица 9. 

№ 
п/п 

ФИО Количество баллов по сумме трёх 
экзаменов  

1 Банных Елизавета Александровна 282 

2 Никифорова Анастасия Евгеньевна 276 

3 Музипова Ильсия Ильшатовна 272 

4 Заварзина Алина Максимовна 264 

5 Мазуренко Маргарита Александровна 262 

6 Емельянова Алина Анатольевна 250 

7 Сайдашева Алина Ивановна 240 

8 Броваренко Анастасия Михайловна 233 

9 Алексеенко Анфиса Андреевна 232 

10 Евдокимова Ирина Александровна 230 

11 Спешилова Ульяна Владимировна 229 

12 Броваренко Елизавета Михайловна 215 

13 Хакунова Анжелина Назировна 215 

14 Никонов Владимир Сергеевич 209 

15 Цыганкова Софья Константиновна 198 

 

Число медалистов 
Таблица 10. 
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Учебный год Всего выпускников Медаль «За особые 
успехи в учении» 

Медаль «За особые 
успехи в обучении» 

2017-2018 41 2 2 

2018-2019 43 3 1 

2019-2020 42 2 2 

2020-2021 34 4 4 

 
Достижения учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

В МБОУ «СОШ №2» в течение 2021 года проведены мероприятия ориентированные на 
механизм выявления и поддержки одаренных детей, который включает в себя 
совершенствование олимпиадного движения, обеспечение участия во всероссийской 
олимпиаде школьников, организацию профильного лагеря, осуществление мер адресной 
поддержки высокомотивированных детей.  

Отдельным направлением в работе с одаренными детьми являлась всероссийская 
олимпиада школьников, включающая школьный, муниципальный, региональный и 
заключительный этапы. В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утверждённым приказом Минпросвещения  России от 27.11.2020 №678, на 
основании приказа начальника Управления образования администрации города Югорска от 
16.09.2021 № 564 «Об организации  и проведении школьного этапа ВОШ в 2021-2022 
учебном году в городе Югорске» проводился школьный этап с 30.09.2021 по 28.10.2021 г., 
на основании приказа начальника Управления образования администрации города Югорска 
от 11.10.2021 №634 «Об организации и проведении муниципального  этапа ВОШ в 201-2022 
учебном году в городе Югорске» проводился муниципальный  этап с 08.11. по 14.12.2021г. 
Организация и проведение школьного, муниципального этапов олимпиады осуществлялось 
в соответствии с разделами III, IV Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утверждённым приказом Минпросвещения  России от 27.11.2020 №678. 

На сайте образовательного учреждения по вкладке «Всероссийская олимпиада 
школьников» размещены нормативные документы, регламентирующие организацию и 
проведение школьного этапа ВОШ (здесь же в течение школьного этапа ВОШ размещались 
рейтинги победителей и призеров предметных олимпиад, лучшие работы учащихся).  

 
Количественные данные о проведении школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 
Таблица 11. 

Общее 
количество 

обучающихся 
в 

муниципальн
ом 

образовании 
с 4 по 11 кл. 

(чел.) 

Количество 
обучающих

ся в 4-х 
классах 

(чел.) 

Количество 
обучающих

ся в 5-6-х 
классах 

(чел.) 

Количество 
обучающих

ся в 7-8-х 
классах 

(чел.) 

Количество 
обучающих
ся в 9-11-х 

классах 
(чел.) 

Школьный этап (4-11 
классы) 

Муниципальный этап 
(7-11 классы) 

Кол-во 
участник

ов [1] 
(чел.) 

Кол-во 
победител

ей и 
призеров 

(чел.) 

Кол-во 
участник

ов [2] 
(чел.) 

Кол-во 
победител

ей и 
призеров 

(чел.) 

549 76 163 162 148 182 152 68 26 

 
В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 182 

учащихся (2020 год -268 уч.)  4-11 классов. Количество участников в 2021 году прибавилось 
уменьшилось на 32%. В 2021 году победителями и призерами школьного этапа стали 152 
учащихся, что на 31 чел. меньше, чем в 2020 году (показатель -183 учащихся). По традиции, 
наибольшее количество участников по русскому языку – 93 человека и физическая культура 
– 109 человек, а также литература -44, биология -40.     

Таким образом, наблюдается постепенное снижение количественного показателя в 
целом по школе, обусловленное, по-видимому, снижением интереса учащихся к участию в 
ВОШ из-за достаточно высокого уровня сложности заданий, большой плотности олимпиад 
в ограниченный период времени, большой предметной загруженностью учащихся. 
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В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 68 
учащихся 7-11 классов, что на 4 человека меньше, чем  в 2020 году (показатель – 64 
учащихся). По результатам проведения муниципального этапа победителями и призерами 
предметных олимпиад стали 26 обучающихся (10 призеров и 16 победителей), что 
составляет 38% от общего количества участников муниципального этапа. В течение трех 
лет самый высокий уровень предметной подготовки участники муниципального этапа ВОШ 
демонстрируют по учебному предмету «биология» (учитель Боярских Н.В.), по учебному 
предмету «ОБЖ» (Ралко И.Н.) Низкое качество выполнения олимпиадных заданий в 
течение нескольких лет наблюдается по следующим предметам: физика, математика, 
химия, история. 

 
 

Диаграмма 1. 
Количество победителей и призёров 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

 
 
 
      По результатам муниципального этапа всероссийской Олимпиады школьников 
приглашение на региональный этап олимпиады получили 4 человека (биология, экология). 
Призовых мест нет.  

Победители и призеры муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебного года 

Таблица 12. 
№ 

 
Предмет 

 
ФИО ученика 

 
Класс Статус МЭ 

ВОШ 
 

% 
выполнения 
задания МЭ 

ВОШ 

ФИО педагога 

1 Литература  Жлудова Софья 
Андреевна 

8 призер 54 Чивина Н.П. 

2 Кислицына Елизавета 
Денисовна 

7 призер 54 

3 МХК Суворова Дарья 
Александровна 

9 победитель 87,9 Гнатюк Н.А. 

4 Обществознание  Жижин Владимир 
Владимирович  

11 призер 51 Абдрахманова 
И.Н. 

5 Кривоконь Вероника 
Дмитриевна 

9 призер  55 

6 Экология Кривоконь Вероника 
Дмитриевна 

9 победитель 86 Боярских Н.В. 

7 Кадилов Савелий 
Павлович 

10 победитель  86,1 

8 Голота Алина Сергеевна 10 призер  77 

9 Кариева Карина 
Валерьевна 

11 победитель 64,8 

89

27

68

16

64

26

68

26

количество участников количество победителей и призеров

2018 2019 2020 2021
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10 Русский язык  Новоселова Софья 
Дмитриевна 

7 призер 50 Чивина Н.П. 

11 Физическая 
культура 

Чернышев Данил 
Денисович 

8 призер  69,8 Тазутдинова 
О.А. 

12 Волкова Екатерина 
Олеговна 

7 призер 75,3 Вербицкая Е.А. 

13 ОБЖ Макарова Елизавета 
Геннадьевна  

9 победитель 67,7 Ралко И.Н. 

14 Ермолаева Екатерина 
Романовна 

9 призер 58,3 

15 Кадилов Савелий 
Павлович 

10 победитель  65,3 

16 Васильева Елена 
Андреевна 

10 призер 61,3 

17 Крамер Лилия 
Константиновна  

11  победитель  68,3 

18 Якимов Степан Сергеевич 11 призер 57,3 

19 Биология  Абдрахманова Алина 
Наилевна 

9 призер 84,4 Боярских Н.В. 

20 Иващенко Арина 
Алексеевна 

9 призер 84,4 

21 Роговенко Ксения 
Денисовна 

10 победитель 79,7 

22 Кадилов Савелий 
Павлович 

10 призер 65,3 

23 Голота Алина Сергеевна 10 призер 69,7 

24 Султанбекова Айдане 
Султанбековна 

11 призер 77,6 

25 Технология Ильченко Екатерина 
Дмитриевна 

8 победитель 85 Череватая Е.А. 

26 Жлудова Мария 
Андреевна 

9 победитель 83 

 
При анализе результатов МЭ ВОШ были выявлены следующие проблемы: 

-большинство участников олимпиад испытывают затруднения в выполнении заданий 
экспериментальной и практической направленности, следовательно, педагоги уделяют 
недостаточно внимания этим видам работ;  
-выявился низкий уровень сформированности у участников олимпиад умений выполнять 
теоретически обосновывать задания нестандартного творческого характера.  

Данные факты говорят о необходимости усиления работы по сохранению и развитию 
имеющегося интеллектуального потенциала в школе и признания коллективом педагогов, 
что реализация системы работы с одаренными детьми является одним из приоритетных 
направлений работы. Пути решения проблем:  
-рекомендовать учителям -предметникам обеспечить индивидуальное сопровождение 
обучающихся, которые заинтересованы в изучении того или иного предмета и уже имеют 
результаты в олимпиадах и различных конкурсах; 
 -рекомендовать учителям -предметникам в образовательном процессе активнее 
использовать логические, экспериментальные задания, развивающие творческое 
мышление учащихся, их способности и умения применять теоретические знания к решению 
задач различного типа, умения анализировать и строить умозаключения;  
-совершенствовать психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей;  
-создать условия для подготовки педагогических кадров, работающих в ОУ с одарёнными 
детьми и системы переподготовки таких преподавателей через систему методических 
семинаров;  
-организовать участие школьников в интенсивных школах, обеспечивающих подготовку 
школьников к работе с содержанием олимпиадного уровня; 
-осуществлять систематическую подготовку обучающихся к ШЭ и МЭ ВсОШ с учетом 
методических рекомендаций региональной предметно-методических комиссий (в части 
содержания и объема олимпиадных заданий). 
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3.1. Воспитательная работа 
 

Система воспитания и дополнительного образования Воспитательная деятельность в 
МБОУ СОШ № 19 организована в соответствии с нормативно-правовыми документами: 
Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка, Законом РФ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации по вопросам 
воспитания обучающихся» 
Основные направления и содержание воспитательной деятельности в МБОУ «СОШ 

№2» 
Таблица 13. 

№ 
п/п 

Направления 
воспитательной 

деятельности 

Содержание работы, виды внеклассной деятельности 

1 Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1.Программа развития кадетского образования «Традиции российского 
казачества – духовный ресурс патриотического воспитания детей и 
молодежи» Цель программы: Осуществление интеграции общего и 
дополнительного образования на основе историко-культурных традиций 
Российского казачества в соответствии с приоритетными направлениями 
региональной и муниципальной образовательной политики. 
2. Подпрограммы: 
- «Равнение на успех» (лучший кадетский класс); 
- «Рожденные выигрывать» (психолого-педагогическое сопровождение в 
кадетских классах); 
- «И мужество как знамя пронесли» - ранняя профилизация кадет; 
-«Учусь служить России» - программа лагеря с дневным пребыванием 
детей. 
3.Организация и проведение мероприятий городского и окружного 
уровней: 
- военно-спортивная игра «На пути к Победе» в формате онлайн; 
- городской смотр строя и песни (воспитанники дошкольных групп, 
учащиеся 3 – 4 классов) в формате онлайн; 
- учебные сборы допризывной молодежи. 
4.Участие в городских мероприятиях: 
- мероприятия, посвященные 9 мая; 
- торжественные митинги, посвященные Дню памяти россиян, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества и годовщине 
вывода войск из Афганистана; 
- Вахта памяти (почетный караул у Вечного огня и мемориала Славы). 
5. Акции: 
- «Окна Победы»; 
-«Песни Победы»; 
- «Вальс Победы»; 
- «Георгиевская ленточка»; 
- «Письмо ветерану»; 
6. Единые классные часы: 
- Уроки Памяти и Славы; 
- День Героев Отечества; 
7. Праздник Посвящения в кадеты. 

2 Нравственное и 
духовное воспитание 
 

1.Подпрограмма «Казачья вольница» (приобщение к культурным 
историческим традициям и обычаям казачества). 
- праздничный концерт, посвященный Дню матери в формате онлайн. 
2.Участие в городских мероприятиях: 
- конкурс «Живая классика»; 
- фестиваль - конкурс «Пасха красная»; 
- Кирилло-Мефодиевские чтения; 
- фестиваль «Одаренные дети – будущее России»; 
- фестиваль «Дружба народов». 
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3.Программы внеурочной деятельности «Остановись, мгновенье», 
«Казачата», «Алые погоны». 
4. Торжественная линейка «До свидания, начальная школа», 
«Последний звонок». 

3 Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

1. Подпрограмма «И мужество как знамя пронесли» (ранняя 
профилизация воспитанников кадетских классов). 
2. Программа метакурса «Клуб профильной ориентации «Выбор». 
3. Профориентационное родительское собрание для выпускных классов 
с участием социальных партнеров. 
4. Профориентационная акция «Путь в профессию». 
5.Посвящение в ученики профильного медицинского класса.  
6.Муниципальный этап окружного конкурса «Молодой изобретатель 
Югры». 
7. Участие в городском экологическом десанте. 
8. Участие во Всероссийской компьютерной олимпиаде «Экоэрудит». 
9.  Городской конкурс творческих работ из бросового материала «Символ 
года». 
10. Городской конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей». 

4 Интеллектуальное 
воспитание 

1.Всероссийская олимпиада школьников (школьный, муниципальный и 
региональный этапы). 
2. Муниципальный этап конкурса «Ученик года». 
3.Участие в городской конференции молодых исследователей «Шаг в 
будущее». 
4. Курс «Шахматы». 
5. Шахматные турниры. 
6.Викторины, олимпиады, конкурсы. 
7. Олимпиада «Весенний марафон». 
8. Олимпиада «Экоэрудит». 

5 Здоровьесберегающее 
воспитание 

1.Комплексно-целевая программа по профилактике правонарушений.  
2.Декады по профилактике «Подросток», «Мы за здоровый образ жизни». 
3. Акции: 
-«Твори добро»; 
- «Мы – за здоровый образ жизни»; 
- «Здорово быть здоровым»; 
- «Стоп ВИЧ/ СПИД» 
4. Участие в городских спортивных соревнованиях. 
5. Сдача норм ФСК ГТО. 

6 Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

1. Курс «Социокультурные истоки».  
2. Проект «Дорогой добрых дел». 
3. Городской конкурс художественного чтения на родном языке. 
4. Волонтерская деятельность. 
5.Школьный пресс-центр. 

7 Культуротворческое и 
эстетическое 
воспитание 

1. Выставки творческих работ. 
2. Участие в городских мероприятиях: 
-фестиваль «Одаренные дети – будущее России»; 
-фестиваль «Пасха Красная»; 
-региональный конкурс «Улыбки севера»; 
- концерт, посвященный Дню матери, 23 февраля,8 марта; 
- концерт, посвященный Дню Победы. 
3. Школьные КТД, акции, челленджи. 

8 Правовое воспитание и 
культура безопасности 

1.Программа «Школа безопасности».  
2. Всероссийские акции: 
- День правовой помощи детям; 
- Всероссийский открытый урок по ОБЖ. 
3.Городские профилактические акции: 
- «Внимание, дети!»; 
- «Живой знак»; 
- «Неделя дорожной безопасности» и др. 
4. Участие в городских и окружных мероприятиях: 
- пожарно-тактические учения; 
- декада «Подросток и закон» - команда школы заняла 3 место в 
городском соревновании; 
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- конкурс «Безопасное колесо»; 
5.Посвящение первоклассников в пешеходы. 
6.Единые классные часы «Безопасные каникулы». 

9 Воспитание семейных 
ценностей (работа с 
семьей) 

1. Управляющий Совет школы. 
2. Совет отцов. 
2. Программа родительского просвещения «Сможем вместе». 
2. Проект «Дорогой добрых дел». 
3. Конкурсы, акции, круглые столы. 
4. Городской конкурс «Семья – основа государства». 
5.  «Тур выходного дня» (походы, прогулки, экскурсии). 

10 Формирование 
коммуникативной 
культуры 

1. Курс внеурочной деятельности «Школа волонтера-лидера». 
2.Конкурс «Олимпиада будущих политиков». 
3. Фестиваль молодежных общественных объединений города. 
4.Уроки Доброты, Уроки Добровольчества. 
5. Цикл диспутов для старшеклассников. 
6. Проект «Киноуроки в школе». 

11 Экологическое 
воспитание 

1.Участие в экологических акциях: 
- «Аллея первоклассников» в рамках акции «Зеленая Россия»; 
- «Собери макулатуру – спаси дерево»; 
- Международная экологическая акция «Марш парков – 2021»; 
- Международная экологическая акция «Спасти и сохранить»; 
- «Батарейки, сдавайтесь!»; 
- Конкурс экологических эмблем «Моя Югра – моя планета»; 
- Окружной конкурс «Мы в ответе за тех, кого приручили»; 
- Городской конкурс экологических листовок «Сохраним природу и 
культуру народов Югры»; 
- районная акция «Покормите птиц зимой»; 
 -окружной конкурс творческих работ «Про усы и хвосты». 

Информация обо всех проводимых воспитательных мероприятиях регулярно и 
своевременно размещается на сайте школы (главная страница, лента новостей), в группе 
«Доблесть «В социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, школьная жизнь регулярно 
освещается на страницах городских СМИ и в репортажах городских телевизионных 
компаний ЮгорскТВ и «Норд». 

Таким образом, деятельность школы по воспитанию подрастающего поколения 
является не только общественно значимой, но и социально одобряемой. 

Дальнейшее совершенствование школьной системы воспитания возможно путем: 
-сохранения и развития традиций школы; 
- вовлечение обучающихся школы в деятельность РДШ; 
-интеграции образовательного и воспитательного процессов посредством социально 
значимых проектов; 
-повышения эффективности работы школьного ученического самоуправления; 
-совершенствования патриотического воспитания детей и подростков; 
-совершенствования кадрового и программного обеспечения для проведения системной 
работы с учащимися по профилактике асоциального поведения. 

В соответствии со ст.12.1 Федерального закона о 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации», на основе примерной программы воспитания, рекомендованной 
Министерством просвещения Российской Федерации и ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования РАО», методическими рекомендациями «О разработке программы 
воспитания», Федеральными государственными образовательными стандартами общего 
образования (ФГОС), в целях систематизации и модернизации компонентов 
воспитательной системы  в 2020-2021 учебном году в образовательной организации 
разработана Программа воспитания. Программа разработана с учетом мнения 
Управляющего Совета школы, Совета дела, Совета чести. Программа Воспитания является 
мобильной, корректируемой и изменяемой.   

В целях совершенствования системы формирования гражданско-патриотического 
воспитания, духовно-нравственного становления детей и молодежи города Югорска в 
сентябре 2016 года на базе школы открыт Центр патриотического воспитания Доблесть –
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как структурное подразделение.  В Центре работают 3 сотрудника, посещают центр 369 
учащихся нашей школы, из других образовательных учреждений 25 чел.  

Деятельность центра, объединяя большое количество партнеров, способствует 
комплексной реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 
подготовки граждан к государственной службе, способствуя созданию открытого 
образовательного пространства как инструмента развития человеческого потенциала в 
эмоциональном, физическом, волевом, духовном и интеллектуальном аспектах, что 
является ключевыми составляющими Патриота. 

Направления деятельности Центра патриотического воспитания «Доблесть»: 
-кадетское образование; 
-Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ»; 
-Военно-патриотический поисковый отряд «КАСКАД»; 
-Комната «БОЕВОЙ СЛАВЫ»; 
-Дополнительные образовательные программы.  

Событийная организация деятельности Центра «Доблесть» способствует 
беспрепятственному включению социальных партнеров в воспитательный процесс. На 
сегодняшний день в МБОУ «СОШ №2» пятнадцать кадетских классов, в которых обучается 
335 воспитанников. 
     Основными социальными партнерами в реализации кадетского образования являются: 
- 9 отряд федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре. 
Рост числа воспитанников выводит кадетское образование на новый значимый и 
востребованный уровень и расширению числа социальных партнеров, так в мае состоялось 
торжественное подписание соглашений между администрацией города Югорска и 
общественными организациями патриотической направленности. 
Свои подписи в соглашениях поставили: 
- Председатель Общественной организации "Югорская городская общественная 
организация ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, пенсионеров" 
Клавдия Ивановна Рыжова; 
- Председатель Югорской городской общественной организации офицеров запаса «Взлет» 
Алексей Геннадьевич Бердышев; 
-Директор школы №2, руководитель центра патриотического воспитания «Доблесть» Ирина 
Александровна Ефремова; 
- Атаман «Станицы Югорской» Геннадий Владимирович Клушин; 
- Директор благотворительного фонда «Возрождение» Ксения Астапенко; 
- Руководитель Югорского объединения ветеранов Афганистана Андрей Александрович 
Кочелягин; 
- Муниципальный куратор штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры 
Победы» Елена Глебова; 
- Заместитель руководителя Югорского общественного объединения "Солдат-Ветеранов 
Чечни" Илья Сергеевич Данилов; 
- Руководитель военно-патриотического клуба «Варягъ» Дмитрий Федорович Колодько; 
- Руководитель «Стрелкового клуба «Патриот» Андрей Александрович Рыбаков. 

Также соглашение подписано с благотворительным фондом "Югорск без наркотиков" 
и спортивно-техническим клубом «Адреналин». 

Образовательный процесс в кадетском классе организован по принципу «школы 
полного дня». В первой половине дня кадетами изучаются преимущественно предметы 
учебного плана, на вторую половину дня вынесены внеурочная деятельность, 
дополнительные занятия, практические занятия, строевая и спортивная подготовка, 
воспитательные мероприятия и др. Уровень освоения госстандарта в кадетских классах 
составляет 100%, качественная успеваемость -60%.  

В кадетских классах   введены дополнительные часы по таким учебным предметам 
как «Обществознание» и «Алгебра» «Информатика» - в целях ранней профилизации на 
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социально-экономический профиль. Реализация казачьего компонента осуществляется за 
счет включения блоков учебного материала в основные учебные предметы, определенные 
Учебным планом. Таким образом, школа обеспечивает непрерывность и преемственность 
кадетского образования, а также интеграцию казачьего компонента в образовательную 
программу.  

Одним из действенных средств в формировании патриотических чувств являются 
Акции. Акции способны оставить яркий эмоциональный след, что становится особо 
значимым для дальнейшего духовно-нравственного становления детей и молодежи. 
Патриотические акции на базе нашей школы организуются в целях воспитания 
гражданственности детей и молодежи, воспитания гордости за Российское государство, его 
свершения. Становясь точкой отсчета для дальнейших действий, акции занимают значимое 
место в воспитательном процессе, особенно в системе кадетского воспитания.  

Не одно социально- значимое мероприятия города и даже округа не обходится без 
участия воспитанников (кадеты, поисковики, юнармейцы) Центра Доблесть, что регулярно 
освещается в средствах массовой информации. Такое торжественное мероприятие, 
открытие второй очереди мемориала «Воинской славы» посвящённая войнам 
интернационалистам стало знаменательным событием в жизни югорчан, а для наших ребят 
–это, поистине, образец мужества, стойкости и героизма. 

По инициативе Минобороны России и при поддержке президента Российской 
Федерации создано Всероссийское военно-патриотическое общественное движение 
«Юнармия».  Цель движения — вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и 
истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев.  21 февраля 2017 
года на базе школы зарегистрирован Штаб местного отделения Юнармии, вступить в 
юнармию может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый 
отряд. На сегодня в официальный реестр включены все воспитанники Центра 
патриотического воспитания «ДОБЛЕСТЬ». 

Информационная открытость деятельности Центра сегодня является одним из 
ключевых условий для развития системы гражданско-патриотического воспитания. 
Продолжается взаимодействие с учреждениями и организациями городов: Ханты-
Мансийска, Югорска, Нягань, Советского, Нефтеюганска, Нижневартовска, Урай. В 
следующей таблице представлены мероприятия, направленные на развитие гражданско-
патриотического, военно–патриотического, Историко-патриотического, духовно-
нравственного, интеллектуального воспитания в которых воспитанники Центра 
патриотического воспитания «Доблесть» принимали самое активное участие. 

Таблица 13. 

№  Мероприятие 

1 Школьный марафон «На пути к Победе» 

2 Единый классный час «Помним, любим, чтим», посвященный 76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 

3 Акция «Стена Бессмертного полка» учащихся школы в рамках Всенародного исторического проекта 
«Лица Победы» 

4 Музейные акции: «Уроки Победы», «Уроки Мужества», «Хранители памяти: экспонат школьного 
музея», «Мой герой» 

5 Всероссийской акции "Георгиевская ленточка" 

6 "Вахта Памяти - Пост №1у знамени Победы» 

7 Открытые уроки Всероссийском Дне единых действий в память о геноциде советского народа 
нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. 

8 Международный исторический «Диктант Победы» 

9 Акция "Лента памяти", 

1
0 

Акция «Окна Победы» 

1
1 

Акция «Синий платочек» 
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1
2 

Акция «Песни победы» 

1
3 

Акция «Огонь памяти в наших сердцах» 

1
4 

Акция «Письмо ветерану» 

1
5 

Всероссийский урок Победы 

1
6 

  I этап Военно-патриотического форума УФО «Подвиг поколений» 

 
События деятельности Центра полностью освещаются на странице в социальных 

сетях https://vk.com/yugschool2.valor , средствами массовой информацией такими как: 
Югорский вестник, корпоративной газетой «Транспорт газа» и Югорское телевидение.  
Таким образом, информационная открытость позволяет сформировать положительный 
имидж школы. 

 Виды внеурочной деятельности  

Одной из составляющих процесса образования является воспитание, которое создает 
условия для социализации, т.е. процесса усвоения человеческим индивидом образцов 
поведения, психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, 
позволяющих ему успешно функционировать в обществе.  

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 
рассматривает социализацию в узком значении: «процесс социального взаимодействия 
человека с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными 
организациями и общественными институтами) и приобретение обучающимися 
социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил общественного 
поведения». Социализация разворачивается в пространстве образовательных организаций 
и в семье.  

В школе с 2014 года развивается кадетское образование как инструмент ранней 
профилизации и социализации личности учащихся. Особое место в реализации 
специализированной составляющей занимает внеурочная деятельность.  
Под внеурочной деятельностью 1-4 классов понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального общего 
образования:  
-обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном 
учреждении; 
-создание благоприятных условий для развития ребёнка; 
-учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.  
Основная образовательная программа начального общего образования в 1 - 4-х классах 
реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  
Распределение часов внеурочной деятельности НОО по годам представлено в таблице. 

 
Таблица 14. 

Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Внеурочная деятельность до 10 часов до 10 часов до 10 часов до 10 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов за год до 330 часов до 340 часов до 340 часов до 340 часов 

Итого до 1350 часов 

 

https://vk.com/yugschool2.valor
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное). Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 
и осуществляется в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики и т. д. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. 
Для них создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 
собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 
осваивать культурные нормы и ценности. Организация занятий по направлениям 
внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
школе.  

Внеурочная деятельность учащихся организуется в целях формирования единого 
образовательного пространства и направлена на достижение планируемых результатов 
освоения ООП НОО (личностных и метапредметных результатов), что позволит в полной 
мере реализовать требования ФГОС и решить ряд важных задач:  

-обеспечить соответствующей возрасту благоприятную адаптацию ребенка в школе;  
-снизить учебную нагрузку учащихся;  
-создать благоприятные условия для развития ребенка;  
-учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся.  
Для реализации занятий внеурочной деятельности в 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б и 4а 

кадетских классах привлечены педагоги-воспитатели, педагоги дополнительного 
образования, учитель музыки. При организации внеурочной деятельности 
предусматривается сетевое взаимодействие школы и организаций дополнительного 
образования: ДШИ, ДЮЦ «Прометей», ЦБС, Центр культуры «Югра презент», ЦК «Югра-
Презент». 

Формы организации внеурочной деятельности: кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и исследования, классные 
часы, экскурсии, общественно полезные практики и др.   

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
складывается из требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, с учетом пожеланий,  интересов и 
потребностей учащихся и их родителей (законных представителей).  

План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 

Таблица 15. 

План внеурочной деятельности (недельный) 

Направление Название  
Формы организации 

внеурочной 
деятельности 

Классы/кол-во часов в неделю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Спортивно- 
оздоровительное  

Общая физическая 
подготовка 

Прогулка на свежем 
воздухе, классные часы, 
динамические паузы, 
спортивные конкурсы, 
спартакиады, турниры, 
конкурсы плакатов, 
интерактивные игры, 
обсуждение газетных и 
журнальных публикаций 
по проблеме, просмотр 
видеофильмов, Недели 
безопасности, Уроки 
Здоровья, Дни Здоровья, 
Бал королевы спорта. 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,25 
0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 



23 

 

Секция 
«Парашютная 
подготовка» 

Спортивная секция     2 2 2 2 2 2 

Курс "Аты-баты" 
Основы военной 
подготовки 

1 1 1        

Духовно- 
нравственное  

Социокультурный 
курс «Истоки» 

Познавательная 
деятельность, 
проблемно-ценностное 
общение, экскурсии, 
социально-
моделирующая игра 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

      

Познавательная 
деятельность 

Фестиваль "Дружба 
народов", 
театрализованные 
представления, 
празднование памятных 
дат, праздничные 
концерты, смотры, 
конкурсы, читательские 
конференции, 
кинопросмотры, часы 
общения, игры, 
посещение театров, 
музеев, экскурсии и т.д 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,25 
0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

Социальное  

Волонтерское 
движение "Я - 
волонтер" 

Волонтерское 
объединение 

    1 1 1 1 1 1 

 Курс «Юнармеец» 

Социально-
моделирующая игра. 
Профильная смена в 
лагере с дневным 
пребыванием детей в 
период летних каникул 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,25 
0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

Проект "Наставник" 

Социальное 
проектирование, 
шефство в форме 
"Ученик-ученик", 
организация и 
проведение школьных 
акций, круглых столов, 
практических мастерских 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,25 
0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

Коллективные 
творческие дела 

Классные часы, акции, 
конкурсы, экскурсии, 
знакомство с 
достопримечательностям
и страны 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

      

Проект "Дорогой 
добрых дел" 

Социальное 
проектирование, 
обществено-полезная 
деятельность, участие в 
акциях экологической 
направленности 

    0,25      

Общеинтеллекуальн
ое 

Курс внеурочной 
деятельности 
«Шахматы» 

Занятия  1 1 1 1   1    

Клуб «Малая 
академия наук» в 
рамках программы 
лагеря с дневным 
пребыванием детей в 

Метапредметная 
проектная деятельность 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,25 
0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 
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период осенних и 
весенних каникул 

Клуб «Открытый 
мир» 

 Предметные недели, 
акции РДШ, 
тематические классные 
часы, социальное 
творчество, досуговое 
общение в рамках плана 
воспитательной работы 
классного руководителя 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,25 
0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

Общекультурное 

Фотокружок 
«Остановись 
мгновение» 

Фото-конкурсы, выставки, 
очерки, статьи 

   2 2 2 2 2 2 2 

Вокальная группа 
"Алые погоны" 

Участие в конкурсах, 
школьных и городских 
мероприятияхи 
фестивалях: 
"Посвящение в кадета", 
"Дтитриевская суббота", 
"Пасха красная" и др. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Танцевальная группа 
"Кадетский вальс" 

Занятия хореографией 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

9 9 9 10 
11,7

5 
11,
5 

12,
5 

11,
5 

12,
5 

11,
5 

Итого:   4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 

   34 25 34 28 45 
32,
5 48 

32,
5 23 21 

Обучающиеся начальных классов имели возможность представить результаты 
внеурочной деятельности в течение всего учебного года, как, например, при подготовке к 
проведению классных часов различной тематики, проведению фестивалей, конкурсов. 
Проводились открытые мероприятия с участием родителей в формате онлайн: Фестиваль 
дружбы, День матери, День защитника Отечества, Международный женский день и др. 

В школе развивается кадетское образование как инструмент ранней профилизации и 
социализации учащихся. В связи с этим, особое место в реализации специализированной 
составляющей занимает внеурочная деятельность. Организаторами внеурочной 
деятельности в кадетских классах являются офицеры-воспитатели в сотрудничестве с 
социальными партнерами. Направление профиля кадетских классов нашей школы - 
пожарно-спасательное. Наставником кадетских классов является 9 отряд Федеральной 
противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. Спецификой 
образовательного процесса кадетских классов также является реализация казачьего 
компонента как инструмента формирования гражданственности и социальной активности 
учащихся, учитывая многовековые традиции казачества, стержнем которого является 
духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. 
      Режим обучения в кадетских классах организован по типу «школы полного дня». План 
внеурочной деятельности представляет собой описание воспитательного сегмента 
целостной системы функционирования школы как в сфере реализации кадетского 
образования, так и вне его. 
     В целях формирования готовности и способности обучающихся к саморазвитию, 
сформированности мотивации к обучению и познанию, овладения действий с предметным 
содержанием шахматного образования ведется курс «Шахматы» для учащихся 1-4 классов. 
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 
логическим продолжением предметной области (учебного предмета) «Основы религиозных 
культур и светской этики» и реализуется через внеурочную деятельность социокультурным 
курсом «Истоки» в рамках реализации Программы воспитания и социализации 
обучающихся с целью обеспечения знаний основных норм морали, культурных традиций 
народов России, формирования представлений об исторической роли традиционных 
религий и гражданского общества в становлении российской государственности. Курс 
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«Истоки» реализуется классными руководителями в соответствии с планом воспитательной 
работы и расписанием классных часов. Классный руководитель при планировании работы 
с курсом выбирает из перечня тем соответствующей параллели девять тем из расчета – 
один классный час в месяц на реализацию курса. Остальные темы курса интегрируются с 
программой внеурочной деятельности «История казачества» в кадетских классах, и 
учебными предметами «ИЗО», «Литература», «История», «Обществознание». 

 Внеурочная деятельность для учащихся школы также реализуется через: 
-реализацию программ внеурочной деятельности учителями в рамках предметной 
области, педагогами-организаторами, специалистами (социальный педагог, педагог-
психолог, библиотекарь, педагог организатор); 
-программу воспитания; 
-планы работы классных руководителей (экскурсии, диспуты, акции, круглые столы, 
соревнования, общественно полезные практики и т.д.). 

Обучающиеся начальных классов имели возможность представить результаты 
внеурочной деятельности в течение всего учебного года, как, например, при подготовке к 
проведению классных часов различной тематики, проведению фестивалей, конкурсов. 
Активное участие проявили в акциях и флешмобах в дистанционной форме. 

В 2020/2021 учебном году значительно увеличилось участие обучающихся начальной 
школы  в интеллектуальных и творческих конкурсах (заочных) различных уровней и спектр 
конкурсов, например таких как: V Всероссийская метапредметная олимпиада по ФГОС 
«Новые знания» для учащихся 2-4 классов  на платформе Центра независимых 
педагогических  измерений «ЭффектТест» (35 победитель, 21 призер), Всероссийская 
онлайн-олимпиада «Заврики» на образовательной платформе UCHi.RU (148 победителей  
(132 победителя АППГ), международный дистанционный образовательный конкурс 
ОЛИМПИС 2020 – осенняя сессия (123 победителя (103 победителя АППГ), 42 призера (32 
призеров АППГ), ОЛИМПИС 2021 – весенняя сессия 125 победителей, 48 призера); 
районный конкурс новогодних поделок и сувениров «В подарок заповеднику «Малая 
Сосьва», городской конкурс стихов на родном языке, городской конкурс-выставка  
творческих работ "Символ года -2021", городской конкурс детских рисунков среди детей 
работников УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» (3 победителя, 5 призеров), блиц-
турниры по шахматам среди учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений 
г.Югорска (2 победителя, 3 призера). 

3.2. Востребованность выпускников 
 

Распределение выпускников 9 классов 2020-2021 уч.год 
Таблица 16. 

Общее 
число 

выпуск
ников 

9-х 
классо

в 

Из них: Кроме 
того:  

Прием 
в 10 

класс 

Прием по 
программам СПО 

Прие
м по 

прогр
амма

м 
НПО 

Арм
ия 

Тру
доу
стр
оен

о 

Не 
труд
оуст
роено 

Выехало за 
пределы 

(сменили место 
жительства) 

Ос
та
вл
ен
о    
на 
2-й 
го
д  

Пос
ту
пил
о в 
веч
ерн
ие 
шк
ол
ы 

К
у
р
с
ы 

Закончили 
по справке 

на 
терри
тории 
округа 

за 
предел

ами 
округа 

муници
пально

го 
образо
вания 

округа 

 73 25   20 5 8  0 3  0  2  0  7  0 3
  

 0 

Распределение выпускников 9 классов 2020-2021 уч.год 
Таблица 17. 

Общ
ее 

числ
о 

вып
ускн
иков 

Из них: Кроме 

того 

Прием в ВУЗы Прием по 
программам 

СПО 

Прием по 
программа

м НПО 

Арми
я 

Трудо
устр
оено 

Не 
труд
оуст
роено 

Выехало за 
пределы округа 
(сменили место 

жительства) 

Ку

рс

ы 

Законч

или по 
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справк

е 

на 
терри
тории 
округа 

за 
предел

ами 
округа 

на 
терри
тории 
округа 

за 
преде
лами 
округ

а 

    
муницип
ального 
образова

ния 

окру

га   

36 1 27 1 5 0 0 2 0 1 32 0 0 

 

4.Функционирование внутренней системы оценки качества 
образования 

 
По плану ВШК администрацией школы осуществлялся контроль по следующим блокам 

плана: контроль за ведением документации; контроль за качеством обученности; контроль 
за уровнем преподавания предметов; контроль за объемом выполнения учебных программ; 
контроль за успеваемостью обучающихся; контроль за посещаемостью обучающихся 
учебных занятий; контроль за осуществлением преподавания по индивидуальным учебным 
планам для детей с ОВЗ, по дистанционной форме обучения. На основании плана 
подготовки к государственной итоговой аттестации осуществлялся контроль за подготовкой 
к государственной итоговой аттестации в 9 классах в форме ГВЭ и ОГЭ и 11 классе в форме 
ЕГЭ. План внутришкольного контроля корректировался по мере необходимости. 
Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его основных принципов: 
научности, гласности, объективности, цикличности, плановости. Итоги контроля отражены в 
аналитических справках и приказах директора школы. Результаты контроля 
рассматривались на заседаниях методических объединений, а также на заседаниях 
методического совета. В течение учебного года заместитель директора осуществлял 
контроль за прохождением учебных программ по всем предметам учебного плана.  

Одним из направлений внутришкольного мониторинга является отслеживание 
качества обучения учащихся школы, который носит системный характер. По результатам 
контрольных работ выявляются типичные ошибки, которые обсуждаются на МО и вносятся 
перспективы планирования.  Анализ контрольных работ, ВПР позволял спланировать 
индивидуальные занятия с учащимися, а также своевременно корректировать деятельность 
учителей.  

Для анализа и оценки преподавания учебных дисциплин были посещены уроки всех 
учителей-предметников, учителей начальных классов, работающих в школе. В ходе 
посещений выяснялись формы работы, уровень педагогического мастерства учителя, 
методы контроля и проверки знаний и объективность выставления оценок. Уроки 
тщательным образом анализировались в присутствии учителя, давались методические 
рекомендации по ведению урока, выбору дидактического материала, видов и методов 
диагностики успешности школьников. Основными целями посещения уроков были:  
оказание методической помощи с целью совершенствования и развития 
профессионального мастерства; состояние и качество преподавания учебных предметов; 
определение эффективности использования современных  технологий и методик  для 
достижения планируемых результатов; изучение состояния и качества проводимых занятий 
по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;  особенности преподавания в рамках 
реализации ФГОС; осуществление контроля содержания, характера и объема  домашнего 
задания;  определение результативности применения методов и приемов контроля за 
усвоением знаний учащихся; осуществление индивидуального подхода к слабым и 
неуспевающим учащимся. При посещении уроков отмечалось: умение учителем ставить 
цели  урока,  осуществлять выбор приемов и методов для достижения цели урока, 
постановка задач для учащихся; организация урока:  тип урока, структура урока, этапы, их 
логическая последовательность, соответствие  построения урока его содержанию и 
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поставленной цели; - методика проведения урока: актуализация знаний и способов 
деятельности обучающихся, постановка проблемных вопросов, создание проблемной 
ситуации, методы используемые учителем, реализация дифференцированного обучения 
(наличие заданий для детей разного уровня обученности), средства обучения 
(целесообразность их использования), формирование навыков самооценки и самоконтроля; 
психологические основы урока: ритмичность урока (чередование материала, разнообразие 
видов деятельности); домашнее задание: оптимальный объем, представление права 
выбора; структура урока; использование разнообразных форм и методов обучения для 
активизации познавательной активности учащихся, дифференциация и индивидуализация 
обучения;  организация работы с детьми с ОВЗ; умение к каждому этапу урока  подобрать 
задания, упражнения, направленные на реализацию задач этапа, четкое  «чтение» каждого 
этапа урока;  работа с текстом учебника, его чтение, понимание и преобразование в 
разнообразную знаково - символическое чтение; четко представлять инструктаж действий  
для ученика по выполнению задания, контролировать ход выполняемых действий; умение 
использовать различные методы контроля знаний и способов действий учащихся. Анализ 
качества открытых уроков и посещенных уроков в рамках внутришкольного контроля 
позволил создать портрет коллективного урока.  

Мониторинг качества урока показал, что в основном учителя оптимально сочетают 
фронтальную и индивидуальную формы работы. В школе организуются коллективные 
формы сотрудничества: парные и групповые, значительно реже эта форма работы 
встречается в старшей школе.  Все учителя уверено владеют учебным материалом, 
демонстрируют правильную выразительную речь, но не всегда обращают внимание на 
монологическую речь учащихся, кроме учителей русского языка и литературы. 
Значительное место на уроках отводится самостоятельной познавательной деятельности. 
Практически все педагоги создают условия для осуществления самоконтроля, самооценки 
учащихся. Уроки проведены в соответствии с программными требованиями, достигают 
поставленной цели. Они соответствуют уровню подготовленности класса, требованиям 
начальной школы, основной школы, типу урока, логична последовательность и взаимосвязь 
этапов урока. Учителя сохраняют преемственность в обучении.  На уроках используются 
здоровьесберегающие технологии. Объяснение учителей четкое и понятное, соответствует 
возрастным особенностям учащихся. Учителя используют различные методы 
стимулирования и мотивации: поощрения, создание ситуации успеха, выполнение заданий 
на смекалку. Смена деятельности, разнообразные задания способствуют увеличению 
познавательной активности.  В течение учебного года, учителя уделяли работе со 
слабоуспевающими учащимися, велась работа по созданию ситуации успеха с целью 
предупреждения неуспешности в обучении. Недостатки в организации учебного процесса 
отмечаются у специалистов, имеющих небольшой стаж работы и учителей, которые 
адаптировались в новом коллективе не полностью. Поэтому в будущем учебном году 
администрации школы необходимо продолжить целенаправленную работу с данной 
категорией учителей. Не на всех уроках учащимся предоставляется возможность 
высказаться, порассуждать, часто наблюдаются ответы в виде чтения с листа. Выставление 
оценки без комментариев, после звонка. Результаты внутришкольного контроля 
рассматривались на заседаниях педагогического совета, методического совета. Таким 
образом, анализ методической работы позволяет судить о том, что системный подход к 
анализу и планированию деятельности в целом оказывает позитивное влияние на 
результативность образовательного процесса.   
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5. Оценка кадрового состава 
 

Укомплектованность кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 
задач, определённых основной образовательной программой, в образовательной 
организации составляет 100%.  

В 2021 году проводилась целенаправленная работа по подготовке к аттестации 
педагогов: обеспечение необходимой нормативно-правовой базой по вопросам аттестации,  
проведение семинаров –практикумов, индивидуальных консультаций, совместного анализа  
профессиональных качеств  педагога перед подачей заявлений на присвоение КК,  
размещение  аттестационных материалов педагогов на сайте образовательного 
учреждения, размещение результатов педагогической деятельности в Публичном отчете, 
ведение мониторинга достижений учащихся и педагогов в межаттестационый период, 
реализация перспективного плана повышения квалификации педагогов, создание 
организационных условий для участия  педагогов в мероприятиях различного уровня и 
направленности.  
  Таким образом, доля педагогических работников, имеющих ВКК и IКК в 2021 году 
составила – 77,2% (2018 год - 63,5%, 2019-70,1%). Впервые установлена ВКК- 6 педагогам, 
IКК-2 педагогам.  

На 2022 аттестационный год МБОУ «СОШ№2» определяет перед собой следующие 
задачи:  
1) осуществлять работу по организации сопровождения педагогических работников на 
протяжении всего межаттестационного периода; 
2) осуществлять планирование межаттестационного периода педагогических работников на 
основе выявления профессиональных дефицитов и рекомендаций по итогам аттестации; 
3) считать основным (главным) критерием оценки деятельности педагогических работников 
положительную динамику результатов образования на уровне обучающихся (по 
результатам мониторинга ОУ, внешней оценки). 

Педагоги проявляют готовность к внедрению педагогических новшеств в 
образовательный процесс, стремление к профессиональному совершенствованию, росту и 
развитию. В течение учебного года педагогические работники принимали участие в 
деятельности профессиональных ассоциаций, делились опытом работы посредством 
публикации результатов методической работы в электронных и печатных изданиях, 
проведения мастер-классов, участия в семинарах, вебинарах, конкурсах  

Значимые результаты участия педагогов в региональных,  
всероссийских, конкурсах 

Таблица 18. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия, конкурса, 
олимпиады, соревнования 

ФИО 
участника 

Должность Результат 

1 Муниципальный конкурс «Педагог года 
города Югорска -2020» в номинации 
«Лучший преподаватель-организатор ОБЖ 
(БЖД)» 

Ралко Иван 
Николаевич 

преподаватель-
организатор ОБЖ 

победитель 

2 Победитель регионального конкурса 
программ и проектов организаций, 
занимающихся профилактикой 
правонарушений среди 
несовершеннолетних и молодежи и защитой 
их прав в 2020 году 

Леонтьева 
Наталья 
Викторовна 

учитель  
английского 
языка 

победитель 

3 Региональный конкурс «Лидеры цифровой 
школы ХМАО-Югры» 

Леонтьева 
Наталья 
Викторовна 

учитель английского 
языка 

победитель 

4 Окружной творческий конкурс 
«Добровольцы Югры в лицах» 

Леонтьева 
Наталья 
Викторовна 
 

учитель английского 
языка 
 

победитель 
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5 Региональная читательская конференция 
«Югра читает» 

Чивина Наталья 
Петровна 

учитель русского 
языка и литературы 

призер 

6 Региональный этап Всероссийских 
конкурсов профессионального мастерства в 
сфере образования ХМАО-Югры «Педагог 
года Югры»-2021» в номинации «Лучший 
преподаватель-организатор ОБЖ (БЖД) 
ХМАО-Югры» 

Ралко Иван 
Николаевич 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

победитель 

7 V Всероссийская научно-практическая 
конференция «Экология и Мы!» 
Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области 
Государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области 
«Екатеринбургский энергетический 
техникум» 

Леонтьева 
Наталья 
Викторовна 

учитель английского 
языка 

победитель 

8 Региональный конкурс на присуждение 
премий лучшим учителям образовательных 
организаций ХМАО-Югры, реализующих 
образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования, из средств 
федерального бюджета в 2021 году 
 

Леонтьева 
Наталья 
Викторовна 

учитель английского 
языка 

победитель 

9 Конкурс на присуждение премии 
Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа -Югры победителям 
конкурса «Педагог-новатор» 

Чивина Наталья 
Петровна 

Учитель русского 
языка и литературы 

победитель 

10 Региональный конкурс «Лучшая программа 
организации отдыха детей и их 
оздоровления в ХМАО-Югре 2021 года». 
Номинация «Программа детских 
специализированных (профильных) лагерей 

Хайруллина 
Людмила 
Геннадьевна 

Заместитель 
директора по ВР 

победитель 

11 Конкурсный отбор молодых педагогов на 
получение премии главы города Югорска 
«Признание» 

Игдисанова 
Эльвира 
Ильнуровна 

Учитель физики призер 

 
19.02.2021 на базе школе организована муниципальная предметная неделя среди 

общеобразовательных учреждений города Югорска в 2020-2021 учебном году. Общее 
количество проведенных мероприятий - 2. Урок по обществознанию «Конституция - 
основной закон государства», 9 класс (Байрамгуловой Н.Р.) перенесен из-за актированных 
дней. По выходу учащихся в очный режим обучения данный урок будет записан офлайн. 

Практическая значимость мероприятий Предметной недели заключалась в 
совершенствовании профессионального мастерства учителей в части формирования 
компетенций, необходимых для ведения образовательной деятельности с 
использованием современных технических средств обучения в рамках реализации 
Концепций по учебным предметам «ОБЖ», «Обществознание», «Технология». 

В ходе мероприятия учителем технологии Череватой Е.А. продемонстрирован 
перечень цифровых инструментов для проведения практических работ для: 
редактирования и обработки видео, создания видеороликов; создания схем для вышивки 
крестом и бисером; проектирования 3D кухни; создания графики, инфографики; создания 
моделей одежды. Практическая значимость мастер-класса заключалась в предоставлении 
учителям технологии образовательных учреждений г. Югорска карты по обзору цифровых 
инструментов для организации практических работ на уроках технологии. 

Преподаватель - организатор ОБЖ Ралко И.Н. показал одну из форм организации 
классных часов в деятельностном режиме для классных руководителей по вопросам 
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безопасности в жизненных ситуациях. Педагогом были использованы икт- технологии и 
метод «Кроссенс». 

На уроке обществознания Байрамгуловой Н.Р. продемонстрировала использование 
икт- технологий (возможности информационно-правового портала Гарант.Ру при изучении 
нового материала, программы https://answergarden.ch/ для создания облака при 
проведении рефлексии), организацию урока в соответствии с технологией 
деятельностного метода обучения. 

Опыт учителя технологии Череватой Е.А. по реализации Концепции преподавания 
учебного предмета «Технология» рекомендован для диссеминации на муниципальном 
уровне. 

Педагоги общеобразовательного учреждения являются членами жюри 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и городских 
интеллектуальных конкурсов, конференций (Воронцова Е.Г., Боярских Н.В., Хайрулина М.А., 
Рябикова З.А., Чивина Н.П., Панькова И.В., Яковлева О.С., Гнатюк Н.А., Абдрахманова И.Н., 
Архипова И.Н., Никифорова М.В., Никифоров Е.С., Файзуллина З.Ф., Бортукова М.А. 
Каримулина С.О., Калашникова С.Л., Байрамгулова Н.Р., Шкурнов Н.П., Ралко И.Н.).  

Освоение новых педагогических технологий педагогами общеобразовательного 
учреждения осуществлялось через организацию курсов повышения квалификации, 
практико- ориентированных образовательных мероприятий (семинары, вебинары, 
практикумы, мастер- классы). Основные темы курсовой подготовки педагогических 
работников за 2020-2021 учебный год: 
1. Методика работы с детьми с расстройством аутистического спектра; 
2. Технология наставничества; 
3. Основы суицидологии и девиантологии. Психолого-медико-педагогический подход к 

проблемам диагностики и коррекционной помощи несовершеннолетним с 
аутоагрессивными и антивитальными тенденциями (профилактические аспекты); 

4. Современные технологии работы с одаренными детьми и подготовка их к Олимпиадам; 
5. Организация и содержание работы в летнем оздоровительном лагере; 
6. Совершенствование предметных и метапредметных компетенций педагогических 

работников (в том числе в области формирования функциональной грамотности) в 
рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего»; 

7. Организация процесса обучения по предмету в условиях реализации ФГОС среднего 
общего образования; 

8. Подготовка экспертов региональных комиссий по проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом экзаменационных работ по программам среднего общего 
образования; 

9. Реализация межпредметных технологий в образовательном процессе посредством 
моделирования ситуационных задач; 

10. Педагогическая деятельность по физической культуре в начальной школе с учетом 
ФГОС НОО; 

11. Современные подходы к организации патриотической и профилактической работы с 
молодыми гражданами; 

12. Ментальная арифметика; 
13. Скорочтение; 
14. Использование виртуальной реальности в процессе обучения в условиях реализации 

ФГОС; 
15. Технология: теория и методика преподавания в образовательной организации; 
16. Создание условий для социальной и культурной адаптации интеграции детей-

мигрантов. 
В 2020-2021 учебном году 32 чел. (53% от общего количества педагогов) прошли курсы 

повышения квалификации, направленные на совершенствование профессиональных 

https://answergarden.ch/
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компетенций в области эффективного применения в образовательном процессе 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения: 
-«Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред 
электронного обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях 
сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС», 
(дистант.,72 ч.) 23 педагога; 
-«Цифровая грамотность педагога. Дистанционные технологии», (дистант., 108 ч.) - 3 
педагога; 
-«Эффективное преподавание и обучение», (дистант.,144 ч.) - 6 педагогов. 

Удельный вес численности педагогических и руководящих работников 
образовательной организации, прошедших повышение квалификации, составляет 80% в 
общей численности педагогических работников. 

Использование школьного оборудования помогает реализовать преимущества 
информационных технологий в преподавании разных учебных предметов, курсов, 
дисциплин и является одним из важных аспектов совершенствования и оптимизации 
учебного процесса, обогащения арсенала методических средств и приемов, позволяющих 
разнообразить формы работы и сделать уроки интересными и запоминающимися для 
учеников. 

Организация дистанционного обучения с использованием программного обеспечения 
применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий: 
1. Цифровая Образовательная Платформа ГИС «Образование Югры» (интерактивные, 
наглядные, справочные, тестовые и другие материалы по предметам школьного курса, 
http://cop.admhmao.ru); 
2. Ресурсы онлайн-обучения, интегрированные в Цифровую Образовательную 

Платформу ГИС «Образование Югры»: 
 ОП ЭОР: Открытая школа 2035; 
 Мобильное электронное образование; 
 Образовательный ресурс ЯКласс; 
 Образовательная платформа Яндекс.Учебник; 
 Российская электронная школа; 
 Образовательный портал Учи.ру; 
 Образовательная платформа LECTA; 
 Медиа ресурсы ИП Просвещение; 
 Образовательный портал Сдам ГИА: Решу ЕГЭ; 
 Московская электронная школа. 
3. Федеральные платформы и сервисы организации дистанционного обучения и 

сопровождения: 
- программное обеспечение, предоставляющее возможность организации видеосвязи; 
- дополнительное программное обеспечение для разработки электронных 

образовательных ресурсов. 
Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую 
и первую квалификационные категории. Таким образом, в школе созданы необходимые 
условия для обеспечения качества образования. 
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6. Оценка учебно-методического и  
библиотечно-информационного обеспечения 

 
Школьный информационно-библиотечный центр является структурным 

подразделением МБОУ «СОШ №2», участвующим в учебно-воспитательном процессе в 
целях обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное 
пользование библиотечно-информационными ресурсами (учебной, методической, 
справочной, художественной литературой, периодическими изданиями, цифровыми 
образовательными ресурсами), способствующими формированию культуры личности 
учащихся. Исходя из цели, поставлены следующие задачи: 
-обеспечивать учебно-воспитательный процесс учебно-методическими пособиями;  
-работа по сохранности фонда;  
-обучать читателей навыкам самостоятельного пользования всеми библиотечными 
ресурсами библиотеки; 
-совершенствовать традиционные и осваивать новые библиотечные технологии. 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, 
художественной, учебной, методической литературой с учетом современных задач учебно-
воспитательного процесса. На 01.06.2021 года общий документальный фонд библиотеки 
составляет 59015 экземпляров. 

Формирование фонда учебной литературы в соответствии с Федеральным перечнем 
учебников, рекомендованных к использованию, является основной частью работы с 
фондом.  

Заказ учебной литературы на 2020-2021 учебный год оформлялся по согласованию с 
руководителями методических объединений и с учетом с Федеральным перечнем 
учебников. Учитывая рекомендации руководителей МО, был оформлен дополнительный 
заказ учебной литературы, в который включены учебники для 10-х классов. Всего 
осуществлен заказ на 5805 экземпляров на общую сумму 2174148,38 рублей. Заказ учебной 
литературы осуществлялся строго в рамках выделенных лимитов. Обеспеченность 
учебниками учащихся на 2020-2021 учебный год составляет 100%.  

За отчетный период в школу поступило 8654 экземпляров (5308 экз. учебников, 1813 
экз. – учебных пособий, 1522 экз. – художественной литературы), и 50 экземпляров – 
электронные формы учебников. 

Таблица 19. 
№  Основные показатели 2020-2021 

учебный год 

1 Всего читателей 387 

3 Количество посещений 1667 

4 Общий документальный фонд 59015 

5 Книжный фонд 11638 

6 Учебники 27773 

7 Электронные носители 665 

8 Книговыдача 2057 

9 Обращаемость книжного фонда 0,34 

10 Читаемость 5,33 

11 Посещаемость 4,41 

12 Книгообеспеченность 7,18 

Библиотека МБОУ «СОШ №2» — это информационно-образовательный ресурсный 
центр. С 2020г. учащимся и педагогам предоставлен доступ к электронной библиотеке 
ЛитРес: Школа. В 2021 году для пользователей открыт доступ к ресурсам Национальной 
электронной библиотеки.  

Формирование информационно - библиографической и читательской культуры 
осуществляется через:  
-оказание помощи учебному процессу;  
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-проведение библиотечно-библиографических уроков (занятий), информационно-
познавательных и социально-значимых мероприятий;  
-информационную подготовку к внеклассным, урочным и открытым мероприятиям по 
запросам преподавателей, классных руководителей;  
-поддержание в актуальном состоянии инвентарных книг, картотек, электронной базы 
учебников.  
          Библиотечные мероприятия носили различные формы: информационные экскурсии, 
выставки, книжные обзоры, викторины, литературные квесты. 
          Для учащихся организована виртуальная экскурсия "Ресурсы Президентской 
библиотеки". Школьники старших классов посетили модельную библиотеку города Югорска, 
открывшуюся на базе Центральной городской библиотеки им. А.И. Харизовой, которая 
проходила в индивидуальном формате. К праздникам 23 февраля и 8 марта оформлены 
тематические онлайн-выставки: «Пусть мужество ваше нам будет примером» и «Праздник 
юной весны».  
 

7. Оценка материально-технической базы 
 

В 2020-2021 учебном году в школе функционирует 53 учебных кабинета (из них 2 
кабинета для учащихся с ограниченными возможностями здоровья), кабинет психолога, 4 
общешкольных помещения и 4 административных кабинета. В школе функционируют 5 
кабинетов дополнительного образования, лыжная база, методический кабинет, читальный 
зал. Всего учебных помещений 61. 

Анализ уровня оснащённости МБОУ «СОШ №2» средствами обучения и 
воспитания 

Таблица 20. 

№ Наименование комплекса оснащения Уровень оснащённия, % (в соответствии с 
приложением 3) 

предыдущий год отчётный период 

1 Комплекс общешкольных помещений 94 94,3 

2 Комплекс оснащения предметных кабинетов 
для реализации программ начального 
общего образования 

51,8 69 

3 Комплекс оснащения предметных кабинетов 
для реализации программ основного общего 
и среднего общего образования 

79,3 83 

4 Комплекс оснащения лабораторий и студий 
для организации внеурочной деятельности 

78 82 

итого 76 82 

Сведения об уровне оснащённости общешкольных помещений 

Таблица 21. 

№ Наименование помещения Уровень оснащения, 
% 

Динамика в 
сравнении с 
предыдущим годом, 
% 

1 Входная зона 100 100 

2 Гардероб  100 100 

3 Коридоры и рекреации 100 100 

4 Медицинский комплекс 100 100 

5 Серверная  76 76 

6 Туалеты  100 100 

7 Столовая  100 100 

8 Административные кабинеты 100 100 

9 Учительская  100 100 



34 

 

10 Библиотечно-информационный центр (с 
возможностью проведения онлайн-
трансляции) 

86 80 

11 Многофункциональный актовый зал 100 100 

12 Спортивный комплекс 78 76 

13 Комплекс оснащения кабинета школьного 
психолога 

90 90 

Сведения об уровне оснащенности предметных кабинетов по программа 

начального общего образования     

Таблица 22.                                                                                                                                                                     

№ Наименование помещения Уровень 
оснащения, 
% 

Динамика в 
сравнении с 
предыдущим 
годом, % 

Причины 
отклонения 

1 Кабинеты начального общего образования 85 80  

2 Мобильный компьютерный класс 100 50  

3 Кабинет проектно-исследовательской 
деятельности для начальных классов 

50 50  

4 Кабинет учителя-логопеда 76 45  

5 Рекреация для начальных классов 34 34  

6 Группа продленного дня Не предусмотрена 

7 Игровая для группы продленного дня Не предусмотрена 

Сведения об уровне оснащенности предметных кабинетов по программам 

основного общего и среднего общего образования                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

Таблица 23. 

№ Наименование учебного помещения Уровень 

оснащения 

Динамика в 

сравнении с 2019 

годом 

Причины 

отклонения  

1 Кабинет русского языка и литературы 83 79  

2 Кабинет иностранного языка 70 63  

3 Кабинет истории и обществознания  80 76  

4 Кабинет географии 91 91  

5 Кабинет ИЗО 91 91  

6 Кабинет музыки 90 85  

7 Кабинет физики 72 68  

8 Кабинет химии 78 73  

9 Кабинет биологии и экологии 90 88  

10 Кабинет естествознания  Не предусмотрен 

11 Кабинет астрономии Не предусмотрен 

12 Кабинет математики 75 71  

13 Кабинет информатики 92 87  

14 Кабинет технологии 82 76  

15 Кабинет ОБЖ 95 90  

16 Кабинет видеоконференцсвязи и дистанционного 

обучения  

Не предусмотрен  

17 Профильный инженерно-технологический класс Не предусмотрен 

18 Профильный медико-биологический класс 75 72  

Сведения об уровне оснащенности лабораторий и студий для организации 

внеурочной деятельности кабинетов 

Таблица 24. 
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№  Наименование учебного 

помещения 

Уровень 

оснащения 

Динамика в 

сравнении с 2019 

годом 

Причины 

отклонения  

1 Студия искусства и дизайна Не предусмотрено 

2 Издательский центр Не предусмотрено 

3 Школьная телестудия система 

внутришкольного телевещания 

Не предусмотрено 

4 Школьная фотостудия 82 78  

5 Лаборатория прототипирования 

(Цифровое производство) 

Не предусмотрено 

Таким образом, наблюдается положительная динамика изменений материально-
технического состояния учреждения за отчетный период. За прошедший год приобретены 
следующие наиболее значимые средства обучения и воспитания: 
- осуществлена замена мебели (столы ученические, стулья ученические, шкафы для 
документов, одежды); 
- МФУ, компьютеры персональные, проекторы; 
-   мультиметр для практикума ½ разрядный; 
- индикатор радиоактивности; 
- оборудование для лабораторных работ по физике; 
- микроскоп стереоскопический; 
- средства обучения и воспитания для кабинетов технологии, физики, химии; 
- комплекты карт по истории, обществознанию; 
- имитаторы ранений, тренажёры для кабинета ОБЖ; 
- 3-D принтер; 
- средства обучения и воспитания для спортивных залов; 
- тележка-хранилище ноутбуков для мобильного компьютерного класса. 

В текущем учебном году приобретено необходимое оснащение и оборудован 
лингафонный кабинет для изучения иностранных языков. 
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Приложение 

Основные показатели деятельности МБОУ «СОШ №2» за 2021 год, 
подлежащей самообследованию 

Показатели Единица 
измерения 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся 820 чел. 

Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

325 чел. 

Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

399 чел. 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

96 чел. 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5», по 
результатам промежуточной аттестации, от общей численности 
обучающихся 

273 чел. 
33,2 % 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку 3,5 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике 3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку 70,20 б. 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике 53,28 б. 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 
неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от 
общей численности выпускников 9 класса 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 
неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей 
численности выпускников 9 класса 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 
результаты ниже установленного минимального количества баллов 
ЕГЭ по русскому языку, от общей численности выпускников 11 класса 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 
результаты ниже установленного минимального количества баллов 
ЕГЭ по математике, от общей численности выпускников 11 класса 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 
получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 

7/9,6% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 
получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 
аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

4/5,6 % 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 
аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

4/11,1% 
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Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

820 чел.  
100%  

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, от общей численности обучающихся, в 
том числе: 
- регионального уровня; 
- федерального уровня; 
- международного уровня 

 
 
31/4% 
216/26,3% 
26/3,2%  

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов от общей численности 
обучающихся 

- 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного 
обучения от общей численности обучающихся 

42/5,1% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения от 
общей численности обучающихся 

- 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ от общей численности 
обучающихся 

- 

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников: 
- с высшим образованием; 
- с высшим педагогическим образованием; 
- со средним профессиональным образованием; 
- со средним профессиональным педагогическим образованием. 

58 чел. 
57 чел. 
57 чел. 
0 чел.  
1 чел. 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 
категорией от общей численности таких работников, в том числе: 
- с высшей; 
- с первой 

44 чел. 
 
25 чел./43% 
19 чел./33% 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 
таких работников с педагогическим стажем: 
- до 5 лет; 
- больше 30 лет 

 
 
4 чел./7% 
12 чел./21% 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 
таких работников в возрасте: 
- до 30 лет; 
- от 55 лет 

 
 
1 чел./2% 
14 чел./24% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-
хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от 
общей численности таких работников 

58 чел./100% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-
хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации 
по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей 
численности таких работников 

58 чел./100% 
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Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 6,9 единиц 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 
от общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на 
одного учащегося 

43 ед. 

Наличие в школе системы электронного документооборота есть 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в 
ней: 
- рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке; 
- медиатеки; 
- средств сканирования и распознавания текста; 
- выхода в Интернет с библиотечных компьютеров; 
- системы контроля распечатки материалов 

 
есть 
нет 
есть 
есть 

Численность (удельный вес) учащихся, которые могут пользоваться 
широкополосным Интернетом не менее 2 Мб/с., от общей численности 
обучающихся 

820 чел. 
100% 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете 
на одного учащегося 

22,2 кв.м.  

 
 

Директор школы                                                         И.А. Ефремова 
                                                                          МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о результатах самообследования деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2»  

группы детей дошкольного возраста 

за 2021 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



40 

 

Оглавление 

I. Общие сведения об образовательной организации ..................................... 42 

II. Структура образовательного учреждения и система его управления ...... 43 

III. Оценка образовательной деятельности ......................................................... 45 

3.1. Используемые образовательные программы: .......................................... 45 

3.2. Используемые современные педагогические технологии ...................... 46 

3.3. Результаты качества освоения ООП ДО ..................................................... 48 

3.4. Дополнительное образование ...................................................................... 50 

3.5. Формы и методы работы с одаренными детьми ...................................... 52 

3.6. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том 

числе детям с ограниченными возможностями здоровья ............................. 52 

3.6.1. Кадровое обеспечение педагогическими кадрами, работающими с 

детьми с ОВЗ и детьми – инвалидами ............................................................ 53 

3.6.2.Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в 

том числе детям с ограниченными возможностями здоровья или 

инвалидностью ................................................................................................... 53 

3.6.3. Результаты участия обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в конкурсах

 ................................................................................................................................ 57 

3.6.4. Организация работы Консультационного центра ............................... 58 

3.6.5. Доступная среда ........................................................................................ 59 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования ............................................................................................................... 60 

4.1. Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья 

в сравнении с предыдущим годом...................................................................... 60 

4.2. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей территории. Медицинское обслуживание. ............................... 61 

V. Оценка кадрового потенциала ............................................................................ 63 

VI. Оценка материально – технической базы, учебно – методического 

обеспечения ............................................................................................................... 67 

6.1. Наличие современной информационно-учебной, методической и 

технической базы ................................................................................................... 67 

6.2. Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой72 



41 

 

6.3. Обеспеченность информационно-коммуникационными ресурсами, 

эффективность их использования. .................................................................... 72 

VII. Выводы по итогам воспитательно -образовательной деятельности за 2021 

год. ................................................................................................................................ 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

Процедуру самообследования групп детей дошкольного возраста 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» регулируют следующие нормативные документы и 

локальные акты: 

- Федеральный закон «Об образовании РФ»;  
- Постановление Правительства Российской Федерации №582 от 10.07.2013г. 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №462 от 
14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательных организаций»; - Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации №1324 от 10.12.2013г. «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования 
образовательной организации, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462»; 

- Устав образовательного учреждения. 
Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 

состоянии развития учреждения на основе анализа показателей, установленных 
федеральным органом исполнительной власти, а также подготовка отчёта о 
результатах самообследования.  

 
I. Общие сведения об образовательной организации 

 
Наименование 
образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» группы для детей дошкольного возраста 

Руководитель 
Ефремова Ирина Александровна 
 

Фамилия, имя, 
отчество  
заместителя 
директора по 
дошкольному 
образованию 

Залозная Любовь Григорьевна 

Адрес организации  628260, ул. Таежная 27, г. Югорск, ХМАО-Югра, Тюменская область. 

Телефон, факс 
Тел./факс 7-34-06 
 

Адрес электронной 
почты 

Адрес электронной почты ARR1981@yandex.ru   
Адрес официального сайта http://yugschool2.ru 

Учредитель 

Муниципальное образование городской округ город Югорск, функции и 
полномочия учредителя выполняет Управление образования администрации 
города Югорска. 
Контактная информация: 
Адрес: 628260, г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
Тюменская область, ул.40 лет Победы, д.11 
E-mail: adm@ugorsk.ru 
Сайт: http://adm.ugorsk.ru 
Приемная главы города Югорска, приёмная главы администрации города 
Югорска: тел. 5-00-00, факс 5-00-03, кабинет 401 
Общий отдел: код города 34675, тел / факс 5-00-44, кабинет 404 

Дата создания 1973 год 

Лицензия № 2013 от 15.04.2015 года Серия 86Л01 № 0001224 

mailto:ARR1981@yandex.ru
http://yugschool2.ru/
mailto:adm@ugorsk.ru
http://adm.ugorsk.ru/


43 

 

 
Дошкольные группы МБОУ «СОШ № 2» – образовательное учреждение г. 

Югорска, осуществляющее образовательную деятельность в сфере дошкольного 
образования. Это отдельно стоящее типовое, двухэтажное здание, расположенное 
рядом с жилыми домами в центральной части города, имеются подъездные, 
тротуарные пути и территория для парковки. Здание имеет 2 корпуса, соединенные 
между собой теплым переходом. Корпус № 1 расположен по улице Таежная, корпус 
№ 2 расположен по улице Калинина.   
       Юридический адрес учреждения: 628260, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Мира, дом 85. 
 Фактическое место нахождения: 628260, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул.Таежная, д.27 

Прилегающая территория дошкольных групп  благоустроена, ограждена 
забором в  металлическом исполнении (сетка рабица) по одной стороне забора 
частично имеется профлист (часть забора граничащая с жилым домом). Высота 
ограждения от 1,5м до 1,8 м. Территория озеленена различными видами деревьев и 
кустарников, имеются газоны и клумбы, содержится в удовлетворительном 
санитарном состоянии. Имеются подъездные пути со стороны центрального 
входа и со стороны пищеблока.  

Игровая зона включает индивидуальные для каждой возрастной группы 
прогулочные участки. Всего 10 игровых прогулочных участков. Покрытие 
участков – песок и газон.  Участки оснащены стационарным игровым 
оборудованием (беседки, песочницы, МАФы) и отделены друг от друга 
заборами, или зелеными насаждениями. Участки соответствуют санитарным 
требованиям и нормам, пожарным правилам. Прогулочные веранды, спортивная 
площадка оборудованы с учетом правил обеспечения безопасности жизни и 
здоровья воспитанников.  

Ближайшее окружение – МБОУ «СОШ № 2», филиал «Центра адаптивного 
спорта для инвалидов Югры», БУ «Югорская городская больница», магазины.  

Транспортное расположение: автобусные остановки городских маршрутов, 
маршрутных такси «Центральная городская больница», «Центр адаптивного спорта», 
магазин «Натали». 

Цель деятельности – осуществление образовательной деятельности по 
реализации образовательных программ дошкольного образования.  

Предметом деятельности является формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы. 
 Режим работы дошкольных групп МБОУ «СОШ № 2»:  
- годовой цикл: круглогодично;  
- режим работы: с понедельника по пятницу с 07.00 до 19.00 часов (12 часовой). 
Пятидневная рабочая неделя.  Выходные дни: суббота, воскресенье и 
общегосударственные праздничные дни. 
Режим пребывания детей в группах – 12 часовой. 
 

II. Структура образовательного учреждения и система его управления 
 

Организационная структура управления в учреждении представляет собой 
совокупность индивидуальных и коллективных субъектов, между которыми 
распределены полномочия и ответственность за выполнение управленческих 
функций. Функции управления: информационно-аналитическая, контрольно-
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диагностическая, планово-прогностическая, регулятивно - коррекционная, 
мотивационно - целевая. 

Административно - управленческую работу детского сада обеспечивают: 
- заместитель директора по дошкольному образованию Залозная Любовь 

Григорьевна, тел.: 8/34675/ 7-34-06;  
- старший воспитатель Захарова Татьяна Васильевна, тел.: 8/34675/2-08-77; 
- заместитель директора по хозяйственной работе Фурсова Полина Павловна, тел.: 

8/34675/2-59-68; 
- медицинский работник Петрова Елена Витальевна, тел.: 8/34675/2-08-77. 

Управляющая система состоит из двух структур: 
1 структура – общественное управление: 
- Управляющий совет 
- Общее собрание трудового коллектива 
- Педагогический совет 
- Совещание при заместителе директора по дошкольному образованию 
- Творческие группы 
- ППк 
- Родительский комитет 

2 структура – административное управление, которое имеет линейную 
структуру: 
1 уровень управления – директор школы. 
2 уровень управления – заместитель директора по дошкольному образованию, 

старший воспитатель, заведующий по ХР, специалист по охране труда. 
3 уровень управления осуществляют педагогические работники ОУ, родители. 

На этом уровне заместитель директора по дошкольному образованию осуществляет 
опосредованное руководство системой дошкольного образовательного учреждения в 
соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами.  

Коллегиальные органы ОУ, осуществляющие общественное управление: 
 

 Структурное 
подразделение ОУ 

Цели и задачи, 
содержание деятельности 

Члены 
структурного 
подразделения 

Управляющий совет Определение стратегической линии развития 
дошкольных групп и контроль ее выполнения 
заместителем директора по ДО и педагогами, 
привлечение для решения общих задач силы всех 
участников образовательного процесса, привлечение 
внебюджетные средств, а также контроль наиболее 
рационального расходования бюджетных средств. 

Члены 
Управляющего 
совета 

Общее собрание 
трудового коллектива 

Осуществление общего руководства дошкольными 
группами. Содействие расширению коллегиальных, 
демократических форм управления и воплощения в 
жизнь государственно-общественных принципов. 

Педагоги и 
помощники 
воспитателей 

Педагогический совет Выполнение нормативных документов по дошкольному 
воспитанию РФ. Утверждение годового плана работы и 
программного развития ОУ. Обсуждение и выполнение 
государственного образовательного стандарта. 
Повышение уровня воспитательно-образовательной 
работы с дошкольниками. 
Внедрение в практику работы дошкольных групп 
достижений педагогической науки. Повышение 
педагогического мастерства педагогов, развитие их 
творческой активности и взаимосвязи. 

Зам. директора по 
ДО 
Старший 
воспитатель 
Специалисты 
 
Воспитатели 

Совещание при 
заместителе директора 
по ДО 

Выполнение приказов. Инструктирование по текущим 
вопросам, подготовка и проведение педагогических и 
общественных мероприятий, и их анализ. 

Зам. директора по 
ДО 
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Повышение уровня организации воспитательно-
образовательной работы с дошкольниками. 
Повышение исполнительской дисциплины. 

Старший 
воспитатель 
Специалисты 
Воспитатели 

Творческие группы по 
приоритетным 
направлениям 

Оказание помощи в организации воспитательно-
образовательной работы, творческой активности 
педагогов. 
Внедрение в педагогический процесс новых форм 
работы с детьми. 

Специалисты и 
воспитатели 
дошкольных групп 

ПМПк (психолого–
медико-педагогический 
консилиум) 

Взаимодействие специалистов дошкольных групп для 
психолого – медико-педагогического сопровождения 
воспитанников. 
Определение и разработка индивидуального маршрута 
оздоровления и развития каждого ребенка. 
Психолого-медико-педагогическое обследование детей 
с особыми образовательными потребностями. 

Зам. директора по 
ДО, старший 
воспитатель 
Воспитатели 
Педагог-психолог 
Медсестра 

Родительские комитеты 
групп 

Обеспечение постоянной взаимосвязи дошкольных 
групп с родителями. Осуществление помощи 
дошкольных групп в его работе и организация 
выполнения всеми родителями законных требований 
администрации. 

Родители 

 Главным условием успешной деятельности учреждения является созданный 
механизм, обеспечивающий включение в управление всех субъектов воспитательно-
образовательного процесса. Управление осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ и Уставом учреждения, строится на сочетании принципов 
единоначалия и самоуправления, демократичности и открытости. 

Особой формой взаимодействия администрации ОУ с участниками 
образовательного процесса, при равноправном участии в управлении, является 
партнерство. Важнейшие вопросы развития и функционирования учреждения 
решаются коллегиально. 

 
III. Оценка образовательной деятельности 
3.1. Используемые образовательные программы: 

В рамках основного вида деятельности дошкольные группы реализуют основную 
образовательную программу дошкольного образования в соответствии с 
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. 
Организация образовательного процесса в регламентируется: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и другими локально-нормативными актами 
федерального, регионального, муниципального уровня. 

В настоящее время в учреждении функционирует 10 групп, из них: 
 

Возрастные группы Всего %  от общего 
количества детей 

Группы общеразвивающей направленности 

Группа раннего возраста с 2-
х до  3 лет 

30 14% 
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Вторая младшая группа от 3 
до 4 лет 

25 11,5% 

Средняя группа от 4 до 5 лет 29 13,5% 

Старшая группа от 5 до 6 лет 31 14,4% 

Подготовительная к школе 
группа от 6 до 7 лет 

55 25,6% 

Итого:  6 групп общеразвивающей общей численностью 170 человек 

Группы комбинированной направленности 

Средняя группа от 4 до 5 лет 15 7% 

Старшая группа от 5 до 6 лет 30 14% 

Итого: 3 группы комбинированной направленности общей численностью 45 
человек 

Всего  215 100% 

 
В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное 

образование в соответствии с основной образовательной программой, разработанной 
учреждением самостоятельно. Принята на заседании Управляющего совета протокол 
от 19.05.2021 № 2, утверждённой приказом директора школы от 17.06.2021 № 110.3-О 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 
ООП ДО) разработана в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) и с учетом 
примерной основной образовательной программы дошкольного образования (далее - 
ПООП ДО) на основе комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Веракса и направлена на формирование общей культуры дошкольников, развитие 
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 
познавательной деятельности, гражданской принадлежности, обеспечивающих 
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста.  

Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 
возрасте от 1,5 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
образовательным областям – физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

В группах комбинированной направленности осуществляется дошкольное 
образование и обеспечивается квалифицированная коррекция недостатков в речевом 
развитии детей в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной 
программой дошкольного образования (далее – АООП ДО) для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (далее - для детей с ТНР). АООП ДО разработана в соответствии с 
ФГОС ДО и с учетом ПООП ДО на основе комплексной программы «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Веракса и на основе «Комплексной образовательной 
программы дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) с 3-х до 7-ми лет» Н.В. 
Нищевой. Принята на заседании педагогического совета, утверждённая приказом 
директора школы от 17.06.2021 № 110.3-О. 

Содержание и организация образовательной деятельности с детьми с ОВЗ с 
тяжёлыми нарушениями речи, определяется адаптированной образовательной 
программой дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи 
(АОП), разработанная с учётом особенностей психофизического развития и 
возможностей детей на основе комплексной программы директора школы от 
17.06.2021 № 110.3-О и на основе «Комплексной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) с 3-х до 7-ми лет» Н.В. Нищевой. 

 
3.2. Используемые современные педагогические технологии 
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  В основу методики организации педагогической деятельности с детьми 
определён комплексно-тематический принцип построения воспитательно - 
образовательного процесса, который предусматривает объединение комплекса 
различных видов специфических детских деятельностей вокруг «единой темы» с 
ведущей игровой деятельностью. В качестве видов тем выступают: «тематические 
недели», «события», «реализация проектов», «сезонные явления в природе», 
«праздники», «традиции» и др. с ведущей игровой деятельностью.  

Решение программных задач осуществляется в различных формах совместной 
деятельности взрослого и детей, а также в самостоятельной деятельности детей, в 
условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающей 
выбор каждому ребенку деятельность по интересам.  

Применяемые педагогические программы ориентированы на социальный заказ и 
обеспечивают полноценное развитие ребёнка, его готовность к саморазвитию. 
Образовательная деятельность организуется с учётом используемых в дошкольном 
учреждении программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию ООП ДО 
и АООП ДО по образовательным областям. Перечень программ, технологий и пособий, 
используемых для реализации ООП по образовательным областям, отражён в 
образовательной программе, размещённой на официальном сайте ОУ 
https://www.yugschool2.ru/doshkolnye-gruppy.html  

Педагогический коллектив дошкольных групп МБОУ «СОШ № 2» активно 
использует в работе современные педагогические технологии: 

 
Технологии  Анализ использования технологий в образовательном процессе  

Здоровьесберегающие 
технологии 

Реализация технологии направлена на организацию системы 
здоровьесбережения в ОУ:  

 оздоровительные режимы (адаптационный, гибкий, щадящий, по сезонам);  

 комплекс закаливающих мероприятий (воздушное закаливание, хождение 
по «дорожкам здоровья», профилактика плоскостопия; хождение босиком, 
полоскание горла и рта, максимальное пребывание детей на свежем 
воздухе);  

 физкультурные занятия всех типов; 

 оптимизация двигательного режима: традиционная двигательная 
деятельность детей (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, 

проведение подвижных игр, прогулки);  инновационные технологии 
оздоровления и профилактики (ритмопластика, логоритмика);  

 организация рационального питания;  

 медико-профилактическая работа с детьми и родителями; 

 соблюдение требований СанПиНа к организации педагогического 
процесса;  

 комплекс мероприятий по сохранению физического и психологического 
здоровья воспитанников. В каждой группе есть центры «Здоровья», 
укомплектованные спортивным инвентарём в соответствии с возрастными 
особенностями группы детей; сформированы картотеки игр и упражнений 
для организации рациональной двигательной активности.  
100% работников прошли обучение по санитарно - просветительской 
программе «Основы здорового питания для дошкольников».  
В ООП ДО в часть программы, формируемой участниками образовательного 
процесса включена рабочая программа ОУ «Разговор о здоровом питании» 
(формирование основ ЗОЖ: культура здорового питания), которая 
реализуется через совместную со взрослыми деятельность во всех 
возрастных группах. 

Технология проектной и 
исследовательской 
деятельности 

Проектная деятельность в воспитательно-образовательном процессе носит 
характер сотрудничества, в котором принимают участие дети, педагоги, а 
также родители. Целью проектно-исследовательской деятельности 
является осуществление эффективной системы воспитательно-
образовательного процесса, основанной на интеграции всех субъектов 
единого образовательного процесса. Данная технология активно 
реализуется педагогами в работе со старшими дошкольниками. 

https://www.yugschool2.ru/doshkolnye-gruppy.html
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ИКТ технологии Применяют 100% педагогов. Области применения ИКТ педагогами: 
- ведение педагогической и отчётной документации;  
- подбор информации, оформление мультимедийных презентаций для 
образовательной деятельности с детьми и самообразования; 
- использование и разработка авторских мультимедийных продуктов 
(ЭиЦОР) для дошкольников;  
- ведение педагогами собственного сайта на образовательных ресурсах в 
сети Интернет с возможностью размещения авторских материалов. 

 
 

3.3. Результаты качества освоения ООП ДО 
Содержание и организация образовательного процесса в ДОУ 

регламентированы основной общеобразовательной программой дошкольного 
образования МБОУ «СОШ № 2», утвержденной приказом директора от 17.06.2021 № 
110.3-О. 

Содержание Программы охватывает следующие образовательные области:  
социально - коммуникативное развитие;  
познавательное развитие; 
речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие;  
физическое развитие.  

С целью выявления образовательных достижений воспитанников в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО проведён мониторинг достижения детьми планируемых 
результатов образовательного процесса и мониторинг детского развития. В ОУ 
разработаны карты освоения основной образовательной программы дошкольного 
образования для каждой возрастной группы. Карты включают анализ уровня развития 
целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных 
областей.   

Образовательная деятельность организуется с учетом используемых в 
дошкольных группах программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию 
основной общеобразовательной программы дошкольных групп по образовательным 
областям. 

Образовательные 
области 

Методическое обеспечение Дополнительные парциальные 
программы и технологии 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Буре Р.С. Социально-нравственное 
воспитание дошкольников 
Петрова В.И.  Этические беседы с 
детьми 
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 
детском саду 
Белая К.Ю. Формирование основ 
безопасности у дошкольников  

Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. 
Авдеева «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста»  
Программа психологических занятий с 
детьми дошкольного возраста (3-6лет) 
«Цветик - семицветик» Куражева Н.Ю., 
Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. 
И.А.Кузьмин Программа 
«Социокультурные истоки» 

Познавательное 
развитие 

Веракса Н.Е. Познавательно-
исследовательская деятельность 
дошкольников 
Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением 
Пономарева И.А., Позина В.А. 
Формирование элементарных 
математических представлений. 
Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду 

Николаева С.Н. «Формирование начал 
экологической культуры дошкольников»  
 
Т.И.Оверчук Программа «Мой родной 
дом»  
 

Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду 
Варенцова Н.С. Обучение 
дошкольников грамоте 

Программа «Воспитание и обучение 
детей дошкольного возраста с фонетико-
фонематическим недоразвитием» под 
редакцией Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 
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Художественно-
эстетическое 
развитие  

Зацепина М.Б. Музыкальное 
воспитание в детском саду 
Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду 
Куцакова Л.В.  Конструирование из 
строительного материала 

И.А.Лыкова «Цветные ладошки» 
И.Каплунова, И.Новоскольцева. 
Программа «Ладушки»  

Физическая 
культура 

Пензулаева Л.И. Физическая 
культура в детском саду 
Пензулаева Л.И. Оздоровительная 
гимнастика: комплексы упражнений 
для детей 3-7 лет 

 

 

По итогам 2020 – 2021 учебного года всего обследовано: 

Начало года  Конец года 

182 обучающихся младших, средних, старших, 
подготовительных к школе групп 

190 обучающихся групп раннего возраста, 
вторых младших, средних, старших и 

подготовительных к школе групп 

Результаты качества освоения ООП ДО 

68% 87 %  

Наблюдается положительная динамика 19% 

  

Уровень освоения обучающимися основной образовательной программы 
дошкольного образования за 2020 – 2021 учебный год 

 
Уровень  Начало года/% Конец года/% 

Оптимальный 15 22 

Высокий 28 36 

Средний 34 58 

Низкий 23 - 

 
Динамика освоения воспитанниками ООП ДО по образовательным областям 

 
№ п/п Образовательная область Результат % 

Н.Г. К.Г. 

1 Познавательное развитие 61 87 

2 Речевое развитие 63 83 

3 Художественно-эстетическое 
развитие 

70 85 

4 Социально – коммуникативное 
развитие  

65 80 

5 Физическое развитие 73 90 

Динамика развития – 19% 66 8% 

 
Проведенный анализ свидетельствует об успешном освоении основной 

образовательной программы. Во всех возрастных группах детского сада на конец 
учебного года наблюдается положительная динамика уровня овладения детьми 
необходимыми навыками и умениями по сравнению с результатами на начало 
учебного года. 
 

Результаты сформированности интегративных качеств у обучающихся 
подготовительных к школе групп 

Интегративные качества Н.Г.% К.Г.% Динамика % 

Любознательность, активность 80 94 14 

Эмоциональность, отзывчивость 73 92 19 
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Овладение средствами общения, и 
способами взаимодействия со 

взрослыми 

77 98 21 

Способность управлять своим 
поведением и планировать свои 

действия 

77 96 19 

Способность решать 
интеллектуальные и личностные 

задачи 

67 90 27 

Представления о себе, семье, 
обществе, государстве, мире и 

природе 

75 95 20 

 Овладение предпосылками 
учебной деятельности 

75 90 15 

физическое развитие 75 97 22 

Итоговый балл /% 75 94 19 

 

Результаты мониторинга по изучению уровня подготовки детей 6-7 лет к 
обучению в школе за 2020-2021 учебный год 

 
Уровень  Начало года Конец года/% 

 Количество 
человек 

% Количество 
человек 

% 

Оптимальный  12 25 19 39 

Высокий  14 29 15 32 

средний 20 42 14 29 

низкий 2 4 - - 

Всего  48 100 48 100 

 
Исходя из полученных результатов высокий уровень подготовки к обучению в 

школе получили 71% детей. Это значит, что по результатам обследования дети 
получили высокие показатели развития когнитивной сферы и мотивационной 
готовности к школе. Анализируя полученные данные мониторинга можно сделать 
вывод: 

 - реализация основной образовательной программы составляет 100%, 
- уровень освоения основной образовательной программы воспитанниками 

составляет 100%, 
 - 100% воспитанников подготовительных к школе групп имеют стабильно - 

положительный показатель (оптимальный и высокий уровень развития),  
- знания детей достаточные, они способны применять их в повседневной 

деятельности. 
 

3.4. Дополнительное образование 
Направления дополнительных образовательных и иных услуг, оказываемых 

учреждением, определяются в соответствии с запросами родителей (законных 
представителей) воспитанников, с учетом образовательного потенциала социума, 
исходя из реальных возможностей ОУ. Дополнительные образовательные услуги 
реализуются в рамках ООП ДО учреждения, в вариативной части, формируемой 
участниками образовательных отношений, Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений представлена в соответствии с потребностью и 
интересами детей, возможностью педагогического коллектива. В части, формируемой 
участниками образовательного процесса, ООП ДО дополнена по образовательным 
областям:  

1. в реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие»: - рабочей программой ОУ «Разговор о правильном питании» (младшие, 
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средние, старшие и подготовительные группы) и програмой «Истоки», через 
интеграцию образовательных областей во всех возрастных группах. 

2. в реализации образовательной области «Познавательное развитие» - 
рабочей программой ОУ «Основы финансовой грамотности» (старшие и 
подготовительные группы) и программой технической направленности 
«Легоконструирование в детском саду» Е.В. Фешина (младшие и средние группы);  

3. С целью повышения качества работы над проблемой сохранения и 
укрепления здоровья воспитанников образовательная область «Физическое развитие» 
дополнена реализацией в образовательном процессе парциальных программ 
физического и валеологического развития детей «Будь здоров, малыш!» и «Здоровье» 
В.Г. Алямовской. 

 

Платные дополнительные образовательные услуги 
Одним из принципов, обозначенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования, является построение 
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребёнка (индивидуализация образования), в дошкольных группах развита система 
предоставления дополнительных услуг.  
   В 2021 году организована работа кружков и студий в группах старшего 
дошкольного возраста по реализации дополнительных программ (в рамках 
образовательной программы) на бесплатной основе по направлениям:  
- художественно – эстетическое развитие: театральный кружок «В гостях у сказки»;  
- интеллектуальное развитие: кружок «Шахматы для гения» - шахматное образование, 
студия «Раз ступенька, два ступенька» - математическое образование;  
- физическое развитие: кружок «Здоровячок». 

Охват детей дополнительным образованием 
№ п/п Наименование услуги 

 
Кол-во детей 
2020 

 Всего детей 237 

1 Театральный кружок «В гостях у сказки» 40 

2 кружок «Шахматы для гения» 100 

3 студия «Раз ступенька, два ступенька» 20 

4 кружок «Здоровячок» 30 

 Всего  
Итого охват: 

4 услуги – 190 чел. 
82% 

В 2021 году педагогами и специалистами дошкольных групп оказывались 
дополнительные платные услуги, которые предоставляются в соответствии с 
тарифами, установленными Постановлением Администрации города Югорска № 222 
от 10.02.2020г.  

Платные дополнительные образовательные услуги в учреждении оказываются 
на договорной основе. По результатам анкетирования родителей был определён 
спектр дополнительных образовательных, оказываемых на платной основе услуг. В 
2021 году оказывались 4 дополнительные платные услуги. 

 Дополнительные услуги, оказываемые на платной основе:  
№ п/п Наименование услуги Кол-во детей 2021 

 Всего детей в ОУ 215- 100% 

1 Постановка звукопроизношения 30 

2 «Мастера и рукодельницы» 12 

3 «Учимся читать быстро» 18 

4 Хочу все знать 20 

Детей, получающих дополнительные услуги- 80 человек – 37,2% 
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Охват воспитанников дополнительными платными услугами составил– 80 
человек, что составляет 37,2% от общего количества воспитанников. 

 
3.5. Формы и методы работы с одаренными детьми 

 
Одним из приоритетных направлений работы ОУ, является работа с 

одаренными детьми, которая является неотъемлемой частью более широкой 
проблемы реализации творческого потенциала личности. 

Система деятельности организации работы с одаренными и талантливыми 
детьми в ОУ имеет следующее содержание: 

- анализ особых успехов и достижений обучающихся;  
- создание банка данных одаренных детей;  
- диагностика потенциальных возможностей детей;  
- формирование и развитие сети дополнительного образования;  
- организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах. 
 Формы и методы:  
- проектная деятельность;  
- экспериментально – исследовательская деятельность;  
- выставки, конкурсы. 
Основные принципы организации работы с одарёнными детьми:  
- создание обогащённой предметной и образовательной среды, 

способствующей развитию одарённости ребёнка; 
- индивидуализация и дифференциация обучения;  
- психолого – педагогическая поддержка ребёнка;  
- использование новых образовательных технологий.  
 
Основным результатом реализации данного направления является 

результативное участие воспитанников в конкурсах различного уровня. 
 

Результаты участия воспитанников в конкурсах муниципального, 
регионального, всероссийского, международного уровня в 2021 году 

№ п/п Направление  Результат  

1 Творческое направление      Общее число участников творческих конкурсов – 118 
чел., из них победителей и призёров – 86 чел., что 
составляет 73% от числа участников 

2 Интеллектуальное 
направление 

     Общее число участников интеллектуальных конкурсов 
– 43 чел., из них победителей и призёров – 23 чел., что 
составляет 53 % от числа участников 

3 Спортивное направление      Общее число участников интеллектуальных конкурсов 
– 28 чел., из них победителей и призёров – 14 чел., что 

составляет 50% от числа участников 

 
Общее количество воспитанников, принявших участие в конкурсных 

мероприятиях различного уровня 189 детей (88% от общего количества 
воспитанников), из них победителей и призёров 123, что составляет 65% от числа 
участников и 57% от общего количества воспитанников. 

  
3.6. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в 

том числе детям с ограниченными возможностями здоровья 
 
Коррекционно-педагогическая помощь обеспечивает индивидуальное 

сопровождение ребенка и формирование положительного психологического настроя. 
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Учреждение организует работу по коррекции развития детей в пределах своей 
компетенции.  

3.6.1. Кадровое обеспечение педагогическими кадрами, работающими с 
детьми с ОВЗ и детьми – инвалидами 

С целью своевременной и качественной организации специализированной 
помощи обучающимся с ОВЗ и инвалидностью в образовательной организации 
сформирован компетентный педагогический коллектив 

Специалист  Количество  Наличие актуальных КПК 

Учитель-логопед 2 «Психолого-педагогическое сопровождение семей, 
воспитывающих детей с ОВЗ», 72 часа  Педагог-психолог 1 

Тьютор  0,5 ставки в рамках совмещения должностных обязанностей 

Учитель-дефектолог 0,5 ставки в рамках совмещения должностных обязанностей 

Ассистент  По заключениям ПМПК и ИПРА - организация комплексного сопровождения 
детей с ОВЗ и детей – инвалидов предусматривает сопровождение 
ассистента – 2м детям. 

Музыкальный 
руководитель 

2 «Организация инклюзивного образования в ДОО», 72 
часа- 2 педагога 

Инструктор по 
физической культуре 

1 «Организация инклюзивного образования в ДОО», 72 
часа 

Воспитатель  20 «Инклюзивное образование в условиях реализации 
ФГОС ДО для детей с ОВЗ» 72 часа,  – 14 педагогов  
«Современные подходы и технологии в оказании ППМС 
помощь обучающимся, испытывающим трудности в 
освоении ООП, своём развитии и адаптации», 72 часа, 6 
педагога 

Итого  26 26 педагогов (100%), работающих с детьми с ОВЗ и 
инвалидностью, имеют актуальные КПК по 
инклюзивному образованию 

Вывод: 
- 100 % педагогических работников имеют образование по направлению 

«Педагогическое образование» и прошли курсы повышения квалификации по 
инклюзивному образованию.  

- Количество занятых ставок педагогическими работниками и младшими 
воспитателями в образовательном учреждении составляет - 100%. 

 
3.6.2. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том 
числе детям с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью  

 
Специальное коррекционное образование дошкольников направлено на: 

1. коррекцию имеющихся нарушений развития детей, оказание им 
квалифицированной помощи в освоении образовательной программы; 

       2. разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 
адаптации. 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 
детям с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью включает в себя 
этапы: 

1. Выявление и комплексное обследование специалистами психолого-
педагогического консилиума (ППк) детей, испытывающих затруднения в адаптации, 
освоении образовательной программы ДОУ, и для дальнейшего определения 
образовательного маршрута.  

2. Определение характера, продолжительности и направлений 
специализированной (коррекционной) помощи, исходя из имеющихся в дошкольной 
образовательной организации возможностей.  
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3. Оказание педагогической, логопедической и психологической помощи и 
поддержки детям на основе диагностических данных с учетом их психофизических 
особенностей в условиях: 

- групп компенсирующей направленности для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (с ми нарушениями речи);  

- групп комбинированной направленности;  
- центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (центр 

ППМС помощи) обучающимся, испытывающим трудности в освоении основной 
общеобразовательной программы, своем развитии и социальной адаптации, в том 
числе при реализации адаптированных общеобразовательных программ.  

Списочные составы воспитанников, нуждающихся в коррекционной 
логопедической и психологической помощи, формируются в начале учебного года, 
далее корректируются, на основании результатов комплексного обследования детей, 
проведенного специалистами психолого-педагогического консилиума (ППк), 
представленных родителями (законными представителями) заключений городской 
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и ИПРА детей-инвалидов.  

Психолого–педагогический консилиум (ППк) является одной из форм 
взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для 
организации, специализированной (коррекционной) помощи и психолого-
педагогического сопровождения воспитанников с особыми образовательными 
нуждами. Деятельность ППк направлена на решение задач:  

- выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии;  
- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок;  
- выявление резервных возможностей развития; определение характера, 

продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи в рамках, 
имеющихся в детском саду возможностей; 
- реализация рекомендаций городской психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК) по созданию специальных условий получения образования, коррекции 
нарушений развития и социальной адаптации для детей с ОВЗ.  

В зависимости от особенностей развития каждого ребенка определяется 
организация деятельности специалистов психологической и логопедической служб 
ДОО по направлениям коррекционно-образовательной работы. 

Цель деятельности центра ППМС помощи учреждения заключается в 
обеспечении предоставления доступной и качественной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (ООП ДО), своем развитии и социальной адаптации, в том 
числе при реализации адаптированных образовательных программ (АОП). 

Оказание ППМС помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ дошкольного образования Учреждения, 
своём развитии и социальной адаптации, осуществляется в соответствии с: 

- Порядком оказания психологической помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основной образовательной программ, своем развитии и 
социальной адаптации, в том числе при реализации адаптированных 
общеобразовательных программ Учреждения; 

- Порядком оказания логопедической помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основной образовательной программ, своем развитии и 
социальной адаптации, в том числе при реализации адаптированных 
общеобразовательных программ учреждения. 

Направления 
деятельности 

Логопедическая помощь  Психологическая помощь 

Диагностическая  Организация мониторинга речевого 
развития детей с целью 

Выявление и ранняя диагностика 
отклонений в развитии, выявление 
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комплектования групп детей, 
нуждающихся в логопедической 
коррекции и организации работы с 
ними на логопедическом пункте. 

резервных возможностей развития 
детей 

Профилактическая  Работа по выявлению и профилактике 
проблем в речевом развитии у детей 
младшего и среднего возраста. 

Профилактика физических, 
интеллектуальных и 
эмоционально-личностных 
перегрузок. 

Коррекционная  Коррекция звукопроизношения, 
нарушений лексико-грамматического 
строя речи, связной речи на 
логопункте. 

Коррекция нарушений 
эмоционально-волевой сферы, 
развития психических процессов 
воспитанников. 

Консультативно- 
просветительская 

Углубленная работа с воспитателями 
через индивидуальное 
консультирование, подгрупповые и 
общие блочные консультации, 
беседы, семинары, посещение 
занятий по развитию речи.  
Работа с родителями посредством 
проведения родительских собраний, 
индивидуальных консультаций, 
оформления уголка логопеда для 
родителей 

Психологическое просвещение 
педагогов и родителей о 
возрастных особенностях детей, о 
закономерностях их развития, 
оптимальных путях организации 
общения и воспитания, принципах 
организации деятельности детей, а 
также формирование потребности 
в психологических знаниях, 
внимания к психологическим 
аспектам работы с детьми 

 
 

Сведения о реализации форм деятельности при оказании ППМС-помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных развитии и социальной адаптации, ППМС-центрами по 
итогам 2021 года 

 
Наименование 
деятельности  

Количество обучающихся за 2021 год 

 с ОВЗ Ребенок-
инвалид с 

ОВЗ 

 Ребенок - 
инвалид 

Иная 
категория 

Общее 
количество 

Услуги ранней помощи - - 1 1 2 

Коррекционно-
развивающие занятия 

9 1 1 14 25 

Компенсирующие 
занятия 

0 1 1 0 2 

Логопедическая 
помощь 

9 1 1 39 50 

Реабилитационные 
мероприятия 

0 1 1 0 2 

Разработка и 
реализация 

индивидуальной 
программы психолого-

педагогического, 
медицинского и 

социального 
сопровождения 

0 1 1 0 2 

Контроль за 
динамическим 

развитием 
обучающегося 

9 1 1 39 75 

Комплексное 
психолого-медико-

педагогическое 
обследование детей 

9 1 1 3 14 
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В дошкольных группах организована система работы по созданию условий для 
полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на основании 
заключений городской ПМПК и ИПРА. Количество воспитанников с ОВЗ и(или) 
инвалидностью, включённых в работу психолого- педагогического сопровождения – 11 
детей (по заключениям ПМПК и(или) ИПРА ребёнка-инвалида). 

Выполнение рекомендаций ПМПК от числа детей, в отношении которых 100% 
реализованы данные рекомендации:  

- обучение по АООП ДО для детей с ТНР рекомендовано 10 детям, исполнено 
100%;    - обучение по АОП ДО для детей с ЗПР рекомендовано 1 ребёнку, 
исполнено 100%;  
- индивидуально-коррекционные занятия и психолого-педагогическое 

сопровождение специалистами психологической и логопедической служб (педагог-
психолог, учитель – логопед, дефектолог) рекомендовано 11 детям, исполнено 100%. 

По итогам коррекционно-развивающей работы по направлению психологической 
подготовки воспитанников к школе была выявлена положительная динамика уровня 
показателей психического развития: памяти, внимания, воображения, словесно-
логического мышления, воображения, развитие мелкой моторики.  

Всего обследовано на конец 2020-2021 учебного года 48 выпускников 
подготовительных групп: 

 
  

 
 
Коррекция познавательных процессов воспитанников 3-7 лет по итогам 

реализации коррекционно-развивающей психологической работы показала 
динамические изменения за 2020-2021 учебный год: 
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Уровень развития эмоционально-волевой сферы детей старшего 

дошкольного возраста 
 

 
 

3.6.3. Результаты участия обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 
конкурсах 

 
В 2021 году было организовано участие воспитанников с ОВЗ и(или) 

инвалидностью в конкурсных мероприятиях различной направленности, 
организованных для целевой категории, что составляет 100% от общего количества 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. (11 чел.): 

 
Наименование конкурса  Число (доля от общего числа) 

воспитанников с ОВЗ и(или) 
Результат участия 
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инвалидностью, принявших 
участие в конкурсе  

Городской интернет конкурс 
«Новогодняя мечта» для детей с 
ОВЗ и инвалидностью 

8 чел. (100%) Победитель -2 
Призеры 2 и 3 место -3 
Участник-3 

Фестиваль «Одарённые дети – 
будущее России» по направлениям 
«Декоративно-прикладное 
искусство» номинации  
«Изодеятельность, фотоискусство, 
компьютерная графика»  

8 чел. (100%) Победитель -2 
Призеры 2 и 3 место -6 

Муниципальный творческий конкурс 
«Подари вещам вторую жизнь» 

2 чел.(22%) Призер 2 и 3 место –2 
 

Фестиваль «Творчество без границ» 8 чел.(100%)  

Интернет-конкурс детских рисунков 
«Терроризм! Угроза обществу» 

1 чел.(12,5) Победитель  

Городской конкурс творческих работ 
«Картонные реки-пластиковые 
берега» 

5 чел.(50% ) Призер 2 и3 место -2 
Участники- 2 

 
3.6.4. Организация работы Консультационного центра 

В соответствии с п.3 ст.64 Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в дошкольных 
группах МБОУ «СОШ № 2» организована работа Консультационного центра.    

Консультационный центр образовательного учреждения является одной из 
форм оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим 
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Руководствуясь письмом Министерства образования и науки РФ от 15 ноября 
2013г. №НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме» 
специалистами Консультационного центра дошкольной образовательной организации 
организована деятельность по предоставлению услуг методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, посещающим группы кратковременного пребывания (ГКП). 
Родителями несовершеннолетних, посещающих ГКП образовательной организации, в 
соответствии с частью 4 статьи 17 и пунктом 2 части 3 статьи 44 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
реализовано право ребенка на сочетание форм получения образования и обучения. 
 

Оказание услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся 
в 2021 году 

 
Показатели  Количество оказанных услуг за 2021 год 

Количество оказанных услуг психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям 
(законным представителям) обучающихся 

1823 

Формы оказания помощи: 

Методическая  2 

Консультативная 209 

Диагностическая  160 

Психолого-педагогическая  1452 
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В целях исполнения Постановления администрации города Югорска от 21.11.16 
№2855 «Об организации межведомственного взаимодействия по обеспечению 
полноценной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в образовательный процесс» учреждением заключены соглашения о 
сотрудничестве с субъектами межведомственного взаимодействия: 

- БУ ХМАО - Югры «Советский реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями»; 

 - Отдел адаптивного спорта в городе Югорске БУ ХМАО - Югры «Центр 
адаптивного спорта»;  

- ООО «Академия» Центр здоровья и развития» г.Югорск».  
На официальном сайте ОУ https://www.yugschool2.ru/ в разделе «Инклюзивное 

образование» размещены материалы для родителей о возможных отклонениях в 
развитии детей, связанных с признаками РАС и другими ментальными нарушениями 
(методические рекомендации, памятки и буклеты). 

Анализируя психолого – педагогические условия в образовательном учреждении 
можно сделать вывод, что созданные условия в детском саду соответствуют психолого 
– педагогическими требованиями ФГОС ДО. 

 
3.6.5. Доступная среда 

 
 Организация обучения детей – инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает создание для них специальной 
коррекционно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей адекватные 
условия и равные возможности для получения образования. Необходимым условием 
организации успешного обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательном учреждении является создание адаптивной среды, 
позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и личностную самореализацию 
в образовательном учреждении.  

Образовательное учреждение имеет следующие условия, обеспечивающие 
беспрепятственный доступ на территории и в здания детского сада:  

- вход в здания оборудованы пандусом с поручнями, кнопкой вызова; 
- расширенные входные дверные проемы (установлены двери со смотровой 

панелью); 
 - установлены таблички, выполненные рельефно - точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне с наименованием организации;  
- установлены тактильные таблички с информацией для самостоятельного 

передвижения лиц с нарушением зрения (тактильные таблички на кабинетах, знаки); 
 - официальный сайт учреждения оборудован версий для слабовидящих. 

Коррекционно-развивающая среда в 
группах  

оснащена средствами обучения и воспитания в соответствии с 
возрастным и индивидуальными возможностями детей; 
соответствует содержанию адаптированной основной 
образовательной программы и отражает образовательные 
области. Полифункциональная, разнообразная, что 
обеспечивает возможность использования предметной среды 
в различных видах детской деятельности. Соблюдается 
принцип доступности и безопасности, обеспечивается 
свободный доступ детей с ограниченными возможностями 
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям для всех 
основных видов детской активности. 

Кабинет педагога-психолога Оснащен материалами для коррекционной работы с детьми по 
снятию эмоционального напряжения, по работе с 
гипперактивными детьми, по развитию социальных навыков у 
дошкольников с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Кабинеты учителей- логопедов, 
дефектолога 

оснащены материалами и оборудованием для подгрупповой, 
групповой и индивидуальной коррекции, развития всех 

https://www.yugschool2.ru/
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компонентов устной речи и предпосылок обучения грамоте, в 
том числе материалами и оборудованием для коррекции 
психического и познавательного развития. 

Сенсорная комната для сохранения и укрепления психофизического и 
эмоционального здоровья воспитанников с помощью 
мультисенсорной среды. Работа в сенсорной комнате 
организуется по следующим методикам – свето – 
цветотерапия, музыкотерапия, сказкотерапия, релаксация. 

Спортивный зал используются разнообразные физкультурные и спортивно-
игровые пособия, которые повышают интерес детей к 
выполнению различных движений, ведут к увеличению 
интенсивности двигательной активности, что благотворно 
влияет на физическое, умственное развитие и на состояние 
здоровья ребенка. 

 
В дошкольных группах МБОУ «СОШ № 2» созданы надлежащие условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с ОВЗ и детей – 
инвалидов, а также посетителей ОУ, в здание. 

Вывод: таким образом, для получения полноценного дошкольного образования 
детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в дошкольных группах создана предметно-
развивающая и образовательная среда, которая постоянно модернизируется с учетом 
федеральных требований и безопасности пребывания дошкольников. 

 
IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
4.1. Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп 

здоровья в сравнении с предыдущим годом 
Сохранение и укрепление здоровья воспитанников является приоритетной 

задачей. Вся работа по сохранению здоровья и комплексному оздоровлению детей 
проводилась с учетом диагностических данных, физической подготовленности и 
психического здоровья воспитанников. В учреждении реализуется комплекс лечебно-
профилактических и физкультурно-оздоровительных мероприятий направленных на 
профилактику заболеваний и формирование привычки к здоровому образу жизни. 

 Используемые здоровьесберегающие технологии:  
- утренняя гимнастика,  
- витаминизация, 
- закаливание,  
- дыхательная гимнастика, 
- пальчиковая гимнастика, 
- артикуляционная гимнастика,  
- гимнастика пробуждения,  
- элементы релаксации,  
- досуги, развлечения,  
- прогулки на свежем воздухе,  
- утренний приём на свежем воздухе.  
Повышение качества работы над проблемой сохранения и укрепления здоровья 

идёт через реализацию в образовательном процессе парциальных программ 
физического и валеологического развития детей «Будь здоров, малыш!» и «Здоровье» 
В.Г. Алямовской. С целью обеспечения качественных условий по формированию 
навыков здорового образа жизни, в ОУ осуществляется контроль за проведением 
оздоровительных мероприятий в режиме дня:  

- организация питания, выполнение натуральных норм питания (накопительная), 
контроль за соблюдением приготовления блюд;  

- анализ посещаемости, заболеваемости;  



61 

 

- оснащение медикаментами и средствами неспецифической профилактики;  
- санитарное состояние помещений;  
- проведение закаливающих мероприятий;  
- контроль проведения прогулок, соблюдение двигательного режима;  
- проведение динамических пауз, физкультминуток во время занятий с детьми.  
Все дети осматриваются медицинским работником в декретированные сроки для 

определения физического развития (весо - ростовой показатель), группы здоровья, 
физической подготовленности и физкультурной группы. В соответствии с 
утвержденным графиком ежегодно проводится полный медицинский осмотр детей 
специалистами Югорской городской больницы. 

Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья 
Распределение воспитанников по группам здоровья 

группа 
здоровья  

2019 год 2020 год 2021 год 

Общее 
количество 

воспитанников 

Доля%  Общее 
количество 

воспитанников 

Доля%  Общее 
количество 

воспитанников 

Доля%  

 243 100 237 100 210 100 

I 64 26 50 22 47 22 

II 172 71 179 75 150 72 

III 6 2,5 7 2,6 11 5 

IV 1 0,5 1 0,4 2 1 

V -  -  -  

Количество 
дней, 
пропущенных 
по болезни 
одним 
ребенком  

8,2  7,3  4,2  

Количество 
часто 
болеющих 
детей 

36 15% 28 12% 14 7% 

 
Результаты адаптации воспитанников 

 
Степень адаптации  2021 

Кол-во детей % 

Всего принято детей 28 100 

Легкая 9 32 

Средняя 19 68 

Тяжелая  0 0 

Общий показатель положительного прохождения 
адаптации составляет 

 100% 

 
Эффективность работы в данном направлении подтверждается следующими 

результатами: 
 1.Высокий уровень физического развития детей – 76%. 
Отмечена преемственность в содержании обучения, формах методах и приёмах 

работы инструктора по физической культуре и воспитателей.  
2. Положительная динамика 3,1% - количества дней, пропущенных по 

болезни одним ребенком по ОУ в сравнении с 2020 годом. 
Количество дней, пропущенных одним ребёнком в 2021 году составляет 4,2 что 

значительно ниже муниципального показателя. 
 
4.2. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и 

на прилегающей территории. Медицинское обслуживание. 
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В дошкольных группах созданы безопасные условия пребывания 

воспитанников и сотрудников.  
Пожарная безопасность: 

здание соответствует требованиям пожарной безопасности, оснащено автоматической 
пожарной сигнализацией, тревожной сигнализацией, кнопкой экстренного вызова, 
прямой телефонной линией с ближайшим подразделением охраны, имеются 
эвакуационные основные и запасные выходы, проведение огнезащитной обработки 
деревянных конструкций, наличие схем эвакуации людей, стендов, плакатов, памяток, 
информационных листов, буклетов по пропаганде и соблюдению мер пожарной 
безопасности.  

Антитеррористическая безопасность: 
территория дошкольных групп по периметру ограждена металлическим забором, на 
входных воротах и въезде на территорию имеются запорные устройства. Пропускной 
режим в ДОУ в дневное время осуществляется силами лицензированной охранной 
организации «Ратник», в ночное время – сторожами, рабочее место охраны 
расположено на первом этаже здания рядом с центральным входом и оборудовано 
средствами телефонной связи, установлена система видеонаблюдения (наружное, 
внутреннее). 

Охрана труда сотрудников: 
наличие в штатах специалиста по охране труда, оборудован кабинет по охране труда, 
создана комиссия по обучению и поверке знаний по охране труда, проводятся: 
специальная оценка условий труда, ежегодные периодические медицинские осмотры 
всех сотрудников учреждения, санитарно – гигиеническое обучение сотрудников, 
наличие специализированной, сертифицированной одежды для сотрудников. 

Санитарно – эпидемиологическая безопасность: 
наличие озеленения территории, теневых навесов, освещения территории. Материалы 
внутренней отделки соответствуют требованиям СанПин. Наличие искусственного и 
естественного освещения помещений, функционирование системы отопления и 
вентиляции подтверждается наличием актов выполненных работ, подключено 
централизованное водоснабжение, установлена автоматическая система очистки 
воды, питьевая вода подвергается кипячению, обеспеченность аптечками для 
оказания первой медицинской помощи, наличие информационных материалов по 
пропаганде и соблюдению мер санитарно – эпидемиологической безопасности, 
проведение дезинсекции, дератизации и акарицидной обработки, инструментальных 
исследований в соответствии с программой производственного контроля. 
  С целью обеспечения безопасности детей в групповых помещениях детская 
мебель закреплена, изготовлена из экологически безопасных материалов, с 
закругленными формами, пластиковой окантовкой. Розетки установлены в 
недоступных для детей местах Оборудование и игрушки имеют сертификаты 
безопасности. Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений дошкольных групп 
соответствует требованиям СанПиН. 

Выполнение мероприятий по соблюдению антитеррористической и пожарной 
безопасности, профилактике дорожно-транспортного травматизма и соблюдению норм 
охраны труда и техники безопасности обеспечивает комфортные и безопасные 
условия пребывания в дошкольных группах. 

За 2021 год случаи травматизма с воспитанниками и работниками отсутствуют. 
Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание воспитанников в дошкольных группах 
осуществляется медицинскими работниками БУ «Югорская городская больница». 
Лицензия на право осуществления медицинской деятельности от 16.04.2015г. №ЛО-
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86-01-002095. Срок действия – бессрочно. Функции по обслуживанию в учреждении 
оказывают медицинские работники больницы- 1 чел. 

Дошкольными группами предоставлено помещение на втором этаже – 
медицинский блок, который включает в себя: медицинский кабинет, процедурный 
кабинет, изолятор на 1 место, с соответствующими условиями для работы 
медицинского работника, полностью укомплектован необходимым медицинским 
оборудованием. 

Медицинский работник наряду с администрацией несёт ответственность за 
проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-
гигиенического и противоэпидемического режима, режима и качества питания 
воспитанников, оказания первой помощи ребёнку в случае необходимости. 
Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского 
персонала ОУ оказываются бесплатно. В режиме дня предусмотрены 
оздоровительные мероприятия (специальные физкультурные комплексы, массаж, 
закаливание).  В ОУ имеется план оздоровительных мероприятий, план работы по 
медицинскому обслуживанию. 
   В учреждении реализуется комплекс лечебно-профилактических и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на профилактику 
заболеваний и формирование привычки к здоровому образу жизни. Групповые 
комнаты, музыкальный и спортивный залы оснащены стационарными бактерицидными 
облучателями, пароувлажнителями. Помещения соответствуют санитарным нормам и 
требованиям. 

V. Оценка кадрового потенциал 
Качество образовательного процесса напрямую зависит от уровня педагогической 

компетентности педагогов. Укомплектованность ДОУ педагогическими кадрами 
составляет - 100%. 

Наименование должности   Количество  

Заместитель директора по ДО 1  

Старший воспитатель   1 

Воспитатель  20 

Музыкальный руководитель 2 

Инструктор по физической культуре 1 

Педагог-психолог 1 

Учитель - логопед 2 

Дефектолог  0,5 ставки в рамках  совмещения должностных 
обязанностей 

Тьютор 0,5 ставки в рамках  совмещения должностных 
обязанностей 

Младший воспитатель 18 

Ассистент  1 ставка в рамках совмещения должностных 
обязанностей 

Всего  46 

Всего педагогических работников 27 

Образовательный ценз педагогических работников 
Высшее образование  Среднее специальное образование  

Человек  % Человек  % 

17 63 10 37 

Распределение педагогического персонала по стажу работы 
0 – 3 –х лет                                   3-5 лет                                5–10 лет                               10 – 15 лет                        15 и более                        

 чел %  чел %  чел % чел % чел % 

8 30 4 15 6 22 3 11 6 22 

Распределение педагогического персонала по возрасту 
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моложе 25 
лет 

25-29 лет 30-34г. 35-39л. 40-44г. 45-49л. 50 и старше 

5 5 3 3 6 4 1 

 
Вывод: - 100 % педагогических работников имеют образование по направлению 

«Педагогическое образование». 
- Количество занятых ставок педагогическими работниками и младшими 

воспитателями в образовательном учреждении составляет - 100%.  
Развитие кадрового потенциала 

Одним из важнейших условий улучшения качества дошкольного образования 
является повышение компетентности и профессионализма педагогов, а также 
сформированная потребность в постоянном профессиональном росте. Среди 
профессионально значимых личностных качеств педагога, можно выделить 
стремление к творчеству, профессиональному самосовершенствованию и повышению 
образовательного уровня. Педагогические кадры ОУ повышают профессиональный 
уровень, посещая курсы повышения квалификации, встречаясь с коллегами по обмену 
опытом, участвуя в конкурсных профессиональных мероприятиях, совершенствуя 
инновационную деятельность, обучаясь в высших учебных заведениях.  

Работая по направлению «Развитие кадрового потенциала» в прошедшем 
учебном году реализованы мероприятия, направленные на повышение 
квалификационного уровня и профессионального развития педагогических работников 
ОУ по приоритетным направлениям образовательного процесса с обучающимися. 

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на 
основании порядка, утверждённого приказом начальника управления образования 
города Югорска от 29.12.2018 № 902 «О порядке расходования денежных средств, 
выделенных на повышение квалификации педагогических работников в рамках 
субвенции на финансовое обеспечение муниципального задания в части средств 
субвенций на реализацию дошкольного, начального, общего, основного общего и 
среднего общего образования». По результатам мониторинга в 2021 году в 
соответствии с приоритетными направлениями и с перспективным планом дошкольных 
групп МБОУ «СОШ № 2» была обеспечена потребность в прохождении КПК у 16 
педагогических работников по следующим направлениям:  

- цифровые, современно-образовательные технологии в образовании – 3 чел., 
- инклюзивное образование – 3 чел.,  
- основы финансовой грамотности для дошкольников – 3 чел.,  
- сопровождение семей, воспитывающих детей с ОВЗ – 5 чел.,  
- дефектология –2 чел. 
На данные цели в 2021 году было выделено 37500 рублей, израсходовано 37500 

рублей. 
 

Прошли КПК в 2021 году Всего педагогов, имеющих КПК за последние 3 
года 

Количество  % Количество  % 

16 59 27 100 

Вывод: Перспективный план курсовой подготовки в 2021 году выполнен на 100 
процентов. Потребность в прохождении КПК удовлетворена в полном объёме. 
 

Результаты прохождения курсов повышения квалификации за 3 года 
  

Год  Число педагогических работников, прошедших КПК по 
актуальным вопросам и приоритетным направлениям 

 количество  % 
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2019 18 66 

2020 12 44 

2021 15 55 

Всего  27  100 

 
      Вывод: число педагогических работников, имеющих актуальные КПК по вопросам 
дошкольного образования за последние 3 года составляет 100%. 
     Аттестация педагогических кадров носит системный характер и осуществляется в 
соответствии с перспективным планом аттестации педагогических работников, 
нормативными правовыми актами федерального и регионального уровней, аттестация 
на соответствие занимаемой должности в соответствии с Порядком аттестации 
педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемым ими 
должностям. 
      Количество педагогических работников, запланированных на прохождение 
аттестационных процедур приведено в таблице:  

Количество поданных заявлений на: Количество аттестованных 

ВК 1Кв.кат Соответствие 
занимаемой 
должности 

ВК 1Кв.кат Соответствие 
занимаемой 
должности 

1 - 3 1 - 3 

 
Квалификационная категория педагогических работников 

 
Год Высшая кв. 

категория 
Первая кв. 
категория 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Без категории 

 чел %  Чел % чел % чел % 

2020 4 16 11 44 2 8 8 24 

2021 5 18 11 40 4 15 7 26 

В 2021 году процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности 
прошли 3 человека; первую квалификационную категорию – 0, на высшую -1.  

Вывод:   
1.выполнение плана аттестации педагогических работников составляет 100%. 
2. Увеличилась доля педагогических работников, аттестованных на 

соответствие занимаемой должности. 
3. Увеличилась доля педагогов, имеющих высшую квалификационную 

категорию.   4. Стабильный уровень доли педагогических работников, имеющих 
первую квалификационную категорию.   

5. Наблюдается положительная динамика доли аттестованных педагогических 
работников на первую и высшую квалификационные категории 

Участие педагогов в сетевом взаимодействии по обмену педагогическим опытом 
(методических объединениях, творческих группах, педагогических гостиных и др.). В 
течение 2021 года педагогические работники принимали активное участие в работе 
профессиональных педагогических сообществ на муниципальном уровне: 

Участие педагогов в сетевом взаимодействии Число педагогов, участвующих 
в сетевом взаимодействии 

Городские опорные площадки на базе образовательных 
организаций, реализующих ООП ДО  
- «STEAM-парк как ресурс развития инженерно –технических, 
исследовательских и изобретательских компетенций детей 
дошкольного возраста»»; 
- «Формирование основ цифровой безопасности»»;  

 
 
3 чел. 
 
3 чел. 

Городские методические объединения: 
- ГМО педагогов-психологов дошкольного  
- ГМО учителей-логопедов дошкольного образования 

3 чел. 
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      Концепция модернизации российского образования ставит задачу: достижение 
нового современного качества дошкольного образования, связанного с созданием 
условий для развития личности ребенка, способного реализовать себя как часть 
социума. В связи с этим, предполагается новое содержание профессионально-
педагогической деятельности педагогов дошкольного образовательного учреждения - 
их готовность осваивать и внедрять инновации, которые востребованы новой 
образовательной ситуацией. В течение 2021 года положительный опыт работы 
педагогами ОУ был представлен в форме докладов, выступлений, мастер-классов, 
презентаций на различных уровнях. В сетевом сообществе Школлеги 
зарегистрировано 60% педагогов, что составляет 100% от общего числа педагогов, из 
них 11 педагогов разместили самостоятельно разработанные материалы по 
результатам посещения городских педагогических сообществ.  
      Одной из форм повышения уровня профессионального мастерства педагогических 
работников является участие в конкурсных мероприятиях.  
 

Результаты очного участия педагогов в конкурсах  
профессионального мастерства в 2021 году 

 
Учебный год  2020  

Общее количество 
пед.работников- 25 чел. 

2021  
Общее количество пед.работников- 
27 чел. 

Кол-во участников 21чел-84%  

Количество победителей 11чел.-44%  

 

Наименование мероприятия  Участники  Результат  

Муниципальный уровень 

Муниципальный конкурс 
профессионального мастерства в сфере 
образования «Педагог года города Югорска 
– 2021»  

Лисанова Е.В., 
воспитатель  

Диплом участника 

Городской конкурс программ родительского 
просвещения среди муниципальных 
образовательных учреждений города 

Дацкевич Т.Н., 
Пильникова Н.А.-
учителя -логопеды 
Паничева Н.С., педагог-
психолог 

Диплом участника 

Региональный уровень 

Первый региональный конкурс для 
педагогов «Моя Югра», номинации:  
- «Лучший сценарии мероприятия, занятия»; 
- «Эссе педагога»;  
- «Творческие работы и учебно- 
методические разработки педагога» 

Кригер Л.В., воспитатель 
Лисанова Е.В., 
воспитатель 
Самысловских Ю.С., 
воспитатель 
Солдатова Г.И., 
воспитатель 

Дипломы победителей (2) и 
призеров (2) 

Всероссийский, международный уровень 

Всероссийский конкурс учителей с 
международным участием номинация 
«Организация работы с родителями: формы 
и методы эффективного взаимодействия» 

Искужина Ф.Г. Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс для работников 
дошкольного образования им. Л.С. 
Выготского Рыбаков Фонд 

Мороз К.В. воспитатель Диплом участника 

Общероссийский образовательный проект 
«Завуч» Международный фестиваль 
«Педагогический триумф» номинация 
«Лучший педагогический проект 

 
Тепрова Л.Б., 
воспитатель 

Диплом призера  
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Международный творческий конкурс 
«Престиж» номинация здоровье и 
здоровьесберегающие технологии 

 Диплом 1 степени   

Международная профессиональная 
олимпиада для работников ОО 
«Современный детский сад» 

 Диплом 2 степени 

Всероссийский конкурс 
«Профессиональные компетенции пед. 
работников ДО» 

Дацкевич Т.Н., учитель-
логопед 

Диплом 1 степени  

Всероссийский центр информационных 
технологий «Интеллект»: «Оценка 
профессиональной компетентности 
воспитателя в условиях реализации ФГОС» 

Паничева Н.С., педагог-
психолог 

Диплом 1 степени   

 
VI. Оценка материально – технической базы, учебно – методического 

обеспечения 
6.1. Наличие современной информационно-учебной, методической и 

технической базы 
  

В детском саду создана разнообразная по содержанию предметно-развивающая 
среда, которая постоянно пополняется и обновляется. Детский сад обеспечен 
техническими средствами обучения, имеется достаточное количество познавательной 
и художественной литературы, приобретено много развивающих игр для 
познавательного, речевого развития. Большое внимание уделяется предметно-
развивающей среде - цветовому, тепловому и световому режиму, подбору мебели по 
росту и т.д. Все это позволяет педагогическому коллективу решить задачи: 

- сохранение и укрепление здоровья детей;  
- своевременное психическое развитие;  
- обеспечение каждому ребенку радостного и содержательного проживания 

периода дошкольного детства.  
Для успешного решения задач, стоящих перед коллективом педагогов, и с 

учётом направлений работы в детском саду оборудованы: музыкальный зал, кабинеты 
педагога-психолога и учителя-логопеда, изостудия, театральная комната.  

В группах детского сада предусмотрена богатая для разнообразной 
деятельности среда, обеспечена сменяемость материала, согласно возрасту детей. В 
группах имеются спортивные центры для удовлетворения потребностей детей в 
двигательной деятельности, развивающие центры: книжные и природные уголки, 
центры по изобразительной деятельности и для развития мелкой моторики, 
театрально – музыкальные центры, а также игровые уголки и творческие лаборатории. 

Развивающая предметно-пространственная среда способствует развитию 
личности ребенка, совершенствованию у него исследовательской, созидательной и 
познавательной деятельности. Активность детей учреждения реализуется в центрах, 
оснащенных наборами мебели и игрового оборудования, состоящей из столов, 
игровых мебельных уголков и игровых наборов, сделанных из экологически чистых 
материалов. Наборы мебели насыщают игровое и образовательное пространство 
детского сада всеми необходимыми материалами для интеллектуального, 
эстетического, психического и физического развития детей.  

 
Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в групповых помещениях: 
 

Центр Оснащение 

Группа раннего возраста 2-3 года 

Центр двигательной 
деятельности 

Дорожка с нарисованными следами, коврики массажные для профилактики 
плоскостопия, корзина для хранения мячей, колечки, мячи (d=200-250/ 100- 
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120/60-80mm), обручи малые для пролезания, кегли, мягкие модули, шапочки 
маски для подвижных игр. 

Центр сюжетной игры Элементы костюма для уголка ряженья, куклы среднего размера, игрушки, 
изображающие животных и их детёнышей (дикие, домашние), игрушки 
изображающие сказочных персонажей, набор чайной и столовой посуды, 
комплект постельных принадлежностей, кукольные коляски, доска для 
глажения, бытовая техника (утюг, кухонная плита), продуктовые наборы 
(овощей, фруктов, хлебобулочных изделий и т.д.), ящик с предметами 
заместителями (телефон игровой, руль игровой и т.д.) 

Центр строительства Крупногабаритный напольный конструктор из полимерных материалов, 
игрушки сомасштабные строительному материалу, пластмассовые 
конструкторы «ДУПЛО», деревянный конструктор, содержащий 
геометрические фигуры: (кубики, призмы, пластины, кирпичики), машины 
крупного и среднего размера (грузовые, легковые, строительно - 
эксплуатационные) 

Центр науки Стол для экспериментирования с песком и водой, оборудование для труда, 
одежда (фартуки, халатики, нарукавники), емкости 2-3 размеров и разной 
формы, предметы для переливания и вылавливания – черпачки, сачки, 
формочки, совочки, лопатки. 

Центр музыкального 
развития 

Детский набор музыкальных инструментов, ширма для кукольного театра, 
пальчиковый театр, кукольный театр «Бибабо». шумовые коробочки, 
музыкальные игры 

Сенсорный центр Дидактический стол, пирамидки, окрашенные в основные цвета, игрушки – 
втулки на стойке (4-5 элементов, 4-х цветов), юла, шнуровки различного 
уровня сложности, сортировщик, рамка – вкладыш с различными формами, 
объёмные вкладыши, неваляшка, 

Центр искусства  Набор цветных карандашей (6 цветов), гуашь (6 цветов), круглые кисти, 
подставка для кистей, бумага для рисования, пластилин, доски (20х20), 
печатки для нанесения узора, трафареты, розетки для клея, кисти для клея. 

Центр грамотности Книжный уголок: художественная литература, иллюстрированные альбомы, 
настольно-печатные игры, наборы картинок для группировки: «Животные» 
«Птицы». «Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Посуда», «Мебель», «Транспорт», 
«Игрушки», разрезные кубики с предметными картинками, серии картинок для 
установления последовательности действий, сюжетные картинки крупного 
формата. 

Вторая младшая группа (3 – 4 года) 

Центр двигательной 
деятельности 

Дорожка с нарисованными следами, коврики массажные для профилактики 
плоскостопия, корзина для хранения мячей, колечки, мячи (d=200-250/ 100- 
120/60-80mm), обручи малые для пролезания, кегли, мягкие модули, шапочки-
маски для подвижных игр 

Центр сюжетной игры Элементы костюма для уголка ряженья, куклы среднего размера, игрушки, 
изображающие животных и их детёнышей (дикие, домашние), игрушки, 
изображающие сказочных персонажей, набор чайной и столовойпосуды, 
комплект постельных принадлежностей, кукольные коляски, доска для 
глажения, бытовая техника (утюг, кухонная плита), машины крупного и 
среднего размера (грузовые, легковые, строительно - эксплуатационные), 
Продуктовые наборы (овощей, фруктов, хлебобулочных изделий и т.д.), ящик 
с предметами заместителями. телефон игровой 

Центр строительства Крупногабаритный напольный конструктор из полимерных материалов, 
игрушки сомасштабные строительному материалу, пластмассовые 
конструкторы «ДУПЛО», деревянный конструктор, содержащий 
геометрические фигуры: (кубики, призмы, пластины, кирпичики),. машины 
крупного и среднего размера (грузовые, легковые, строительно - 
эксплуатационные) 

Центр науки Стол для экспериментирования с песком и водой, оборудование для труда, 
одежда (фартуки, халатики, нарукавники), емкости 2-3 размеров и разной 
формы, предметы для переливания и вылавливания – черпачки, сачки, 
формочки, совочки, лопатки 

Центр музыкального 
развития 

Детский набор музыкальных инструментов, ширма для кукольного театра, 
пальчиковый театр, кукольный театр «Бибабо». шумовые коробочки, 
музыкальные игры 
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Сенсорный центр Дидактический стол, пирамидки, окрашенные в основные цвета, игрушки – 
втулки на стойке (4-5 элементов, 4-х цветов), юла, игры – шнуровки различного 
уровня сложности, сортировщик, рамка – вкладыш с различными формами, 
объёмные вкладыши, неваляшка 

Центр искусства  Набор цветных карандашей (12 цветов), гуашь (12 цветов), кисти для 
рисования, стаканчики для воды, подставка для кистей, бумага различной 
плотности, цвета, размера, пластилин, доски (20х20), печатки для нанесения 
узора, трафареты, розетки для клея, щетинные кисти для клея. 

Центр грамотности Книжный уголок: художественная литература, иллюстрированные альбомы, 
настольно-печатные игры, наборы картинок для группировки: «Животные» 
«Птицы». «Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Посуда», «Мебель», «Транспорт», 
«Игрушки», разрезные кубики с предметными картинками, серии картинок для 
установления последовательности действий, сюжетные картинки крупного 
формата. 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

Центр двигательной 
деятельности 

Игра – набор «Городки», коврик массажный, кольцеброс, скакалка детская, 
обручи малые 

Центр сюжетной игры Элементы костюма для уголка ряженья, чековая касса игровая, телефон 
игровой, Автомобили крупного размера – 2 шт., автомобили мелкого размера 
разной тематики – 10 шт., игрушки, изображающие животных, птиц и их 
детёнышей (дикие, домашние),коврик со схематичным изображением, улиц с 
дорожными знаками, разметкой, коляска, машины крупного и среднего 
размера (грузовые, легковые, строительно– эксплуатационные, 
спецтранспорт),руль игровой, набор фигурок «Семья», продуктовые наборы 
(овощей, фруктов, хлебобулочных изделий и т.д.) 

Центр строительства Конструктор деревянный, конструктор напольный пластмассовый, 
конструкторы серии «ЛЕГО» («Город», «Железная дорога»), набор мелкого 
строительного материала, имеющего основные детали (62-83), машины 
крупного, среднего и маленького размера (грузовые, легковые, строительно - 
эксплуатационные). 

Центр науки Стол для экспериментирования с песком и водой, оборудование для труда, 
одежда (фартуки, халатики, нарукавники), емкости 2-3 размеров и разной 
формы, предметы для переливания и вылавливания – черпачки, сачки, 
формочки, совочки, лопатки, календарь погоды, коллекция бумаги, коллекция 
растений (гербарий), коллекция тканей, подборка из природного материала 
(шишки, камешки, семена, орехи, сухоцветы, бросовый материал для 
экспериментирования. 

Центр музыкального 
развития 

Детский набор музыкальных инструментов, ширма для кукольного театра, 
пальчиковый театр, кукольный театр «Бибабо». шумовые коробочки, 
музыкальные игры. 

Сенсорный центр Весы детские, головоломки-лабиринты прозрачные с шариками, графические 
головоломки (лабиринты, схемы маршрутов в виде отдельных бланков. 
Настольно – печатных игр), домино логическое с разной тематикой, игры 
вкладыши, комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков 
для нанизывания и сортировка по цвету, шашки, шахматы, часы игровые с 
циферблатом и стрелками, рамка – вкладыш с различными формами, счётный 
материал, набор плоскостных геометрических фигур для составления 
изображений по графическим образцам 

Центр искусства  Альбомы по живописи, изделия народных промыслов, репродукции картин к 
художественным произведениям, репродукции картин о природе, набор 
печаток, набор цветных карандашей (24 цвета), набор фломастеров (12 
цветов), набор шариковых ручек (6 цветов), цветные восковые мелки (12 
цветов), гуашь(12 цветов), палитра, губки, кисти для рисования, стаканчики 
для воды (непроливайки), пластилин, доски (20х20), печатки для нанесения 
узора, стеки разной формы, ножницы с тупыми концами, наборы цветной 
бумаги, щетинные кисти для клея, розетки для клея, подносы 

Центр грамотности Книги детских писателей, сюжетные картинки с разной тематикой, разрезные 
сюжетные и предметные картинки, настольно – печатные игры, набор 
табличек и карточек для сравнения по 1 – 2 признакам, набор карточек с 
предметами для классификации по 3 – 5 признакам, серии картинок для 
установления последовательности событий. 

Старшая группа (5 – 6 лет) 
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Центр двигательной 
деятельности 

Игра – набор «Городки», коврик массажный, кольцеброс, скакалка детская, 
обручи малые, настольный футбол или хоккей, 

Центр сюжетной игры Элементы костюма для уголка ряженья, чековая касса игровая, телефон 
игровой, машины среднего и мелкого размера (грузовые, легковые, 
строительно – эксплуатационные, спецтранспорт), руль игровой, набор 
чайной и столовой посуды, комплект постельных принадлежностей, набор 
фигурок «Семья», продуктовые наборы (овощей, фруктов, хлебобулочных 
изделий и т.д.) 

Центр строительства Конструктор деревянный, крупногабаритные напольные конструкторы, набор 
мелкого строительного материала, имеющего основные детали (62-83), 
наборы из мягкого пластика, тематические строительные наборы: «Город», 
«Зоопарк», «Крестьянское подворье», «Крепость», «Гараж», машины 
крупного, среднего и маленького размера (грузовые, легковые, строительно - 
эксплуатационные). 

Центр науки Установка для наблюдения за насекомыми, оборудование для труда, одежда 
(фартуки, халатики, нарукавники), для экспериментирования с водой - емкости 
одинакового и разного объема и разной формы, наборы мерных стаканов, 
прозрачных сосудов, для экспериментирования с песком - орудия для 
пересыпания и транспортировки разных размеров, форм и конструкций, весы 
с набором разновесок, часы песочные, календарь погоды, энциклопедии, 
глобус, компас, лупы, микроскоп, набор зеркал, магниты, вертушки, коллекции 
«минералов», «тканей», «бумаги», «плодов и семян», «гербарий», подборка 
из природного материала, подборка из бросового материала для 
экспериментирования. 

Центр музыкального 
развития 

Детский набор музыкальных инструментов, ширма для кукольного театра, 
пальчиковый театр, кукольный театр «Бибабо». теневой театр, шумовые 
коробочки, музыкальные игры. 

Центр математики  Числовой ряд, шашки, шахматы, часы магнитные демонстрационные, 
танграм, счётный материал 

Центр искусства  Альбомы по живописи, изделия народных промыслов, репродукции картин к 
художественным произведениям, репродукции картин о природе, набор 
печаток, набор цветных карандашей (24 цвета), набор фломастеров (12 
цветов), набор шариковых ручек (6 цветов), цветные восковые мелки (12 
цветов), гуашь(12 цветов), палитра, губки, кисти для рисования, стаканчики 
для воды (непроливайки), пластилин, доски (20х20), печатки для нанесения 
узора, стеки разной формы, ножницы с тупыми концами, наборы цветной 
бумаги, щетинные кисти для клея, розетки для клея 

Центр грамотности Книги детских писателей, сюжетные картинки с разной тематикой, разрезные 
сюжетные и предметные картинки, настольно – печатные игры, набор 
табличек и карточек для сравнения по 1 – 2 признакам, набор карточек с 
предметами для классификации по 3 – 5 признакам, серии картинок для 
установления последовательности событий.  

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

Центр двигательной 
деятельности 

Игра – набор «Городки», коврик массажный, кольцеброс, скакалка детская, 
обручи малые, настольный футбол или хоккей, набор кеглей, 

Центр сюжетной игры Элементы костюма для уголка ряженья, чековая касса игровая, телефон 
игровой, машины среднего и мелкого размера (грузовые, легковые, 
строительно – эксплуатационные, спецтранспорт), руль игровой, набор 
чайной и столовой посуды, комплект постельных принадлежностей, набор 
фигурок людей разных профессий, набор фигурок «Семья», продуктовые 
наборы (овощей, фруктов, хлебобулочных изделий и т.д.) 

Центр строительства Конструктор деревянный, крупногабаритные напольные конструкторы, набор 
мелкого строительного материала, имеющего основные детали (62-83), 
наборы из мягкого пластика, тематические строительные наборы: «Город», 
«Зоопарк» «Крестьянское подворье», «Крепость», «Гараж», машины крупного, 
среднего и маленького размера (грузовые, легковые, строительно - 
эксплуатационные). 

Центр науки Установка для наблюдения за насекомыми и мелкими объектами, 
оборудование для труда, одежда (фартуки, нарукавники), для 
экспериментирования с водой - емкости одинакового и разного объема и 
формы, наборы мерных стаканов, прозрачных сосудов, для 
экспериментирования с песком - орудия для пересыпания и транспортировки 
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разных размеров, форм и конструкций, весы с набором разновесок, часы 
песочные, календарь погоды, энциклопедии, глобус, компас, лупы, микроскоп, 
набор зеркал, магниты, вертушки, коллекции «минералов», «тканей», 
«бумаги», «плодов и семян», «гербарий», подборка из природного материала, 
подборка из бросового материала для экспериментирования 

Центр музыкального 
развития 

Детский набор музыкальных инструментов, ширма для кукольного театра, 
пальчиковый театр, кукольный театр «Бибабо». теневой театр, шумовые 
коробочки, музыкальные игры. 

Центр математики Числовой ряд, шашки, шахматы, часы магнитные демонстрационные, 
танграм, счётный материал, 

Центр искусства  Альбомы по живописи, изделия народных промыслов, репродукции картин к 
художественным произведениям, репродукции картин о природе, набор 
печаток, набор цветных карандашей (24 цвета), набор фломастеров (12 
цветов), набор шариковых ручек (6 цветов), цветные восковые мелки (12 
цветов), гуашь(12 цветов), палитра, губки, кисти для рисования, стаканчики 
для воды (непроливайки), пластилин, доски (20х20), печатки для нанесения 
узора, стеки разной формы, ножницы с тупыми концами, наборы цветной 
бумаги, щетинные кисти для клея, розетки для клея, подносы 

Центр грамотности Книги детских писателей, сюжетные картинки с разной тематикой, разрезные 
сюжетные и предметные картинки, настольно – печатные игры, набор 
табличек и карточек для сравнения по 1 – 2 признакам, набор карточек с 
предметами для классификации по 3 – 5 признакам, серии картинок для 
установления последовательности событий 

Развитие и укрепление материально – технической базы ОУ осуществляется 
согласно плана финансово – хозяйственной деятельности. 

Обеспеченность оргтехникой и инновационным оборудованием для 
образовательного процесса 

 
В дошкольных группах функционирует 17 помещений, 2 административных 

кабинета. 
Сведения о наличии: 

№ 
п/п 

Наименование учебного помещения Количество  

1. учебные кабинеты 

1.1 групповые комнаты 10 

1.2 музыкальный зал 1 

1.3 физкультурный зал 1 

1.4 логопедический кабинет 2 

1.5 комната безопасности 1 

1.6 комната сказок 1 

1.7 кабинет педагога-психолога 1 

итого 17 

3.5 административные кабинеты: 

3.5.1 кабинет заместителя директора 1 

3.5.2 методический кабинет 1 

 

-магнитола и музыкальный центр             10 

-проектор 10 

- компьютер            3 

-DVD  проигрыватель 2 

-видеокамера   1 

-ноутбук, нетбук 17 

-принтер цветной 1 

-принтер 12 

-ксерокс 3 

-МФУ 3 

-цифровой фотоаппарат 2 

-Брошюратор/ ламинатор 1/2 

-Интерактивная доска 8 
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Уровень оснащённости традиционными средствами для реализации 
образовательных программ дошкольного образования - 100%.  

Уровень оснащённости инновационными средствами для реализации 
образовательных программ дошкольного образования увеличился в группах раннего 
развития на 4,2%; в младших группах на 5%; в средних группах на 1,8%; в старших 
группах на 2,5%; в подготовительных группах на 1%. 

Увеличился уровень оснащенности в кабинете логопеда/дефектолога на 12% и 
в е педагога – психолога на 8%. 

 Сохранился в помещениях для проведения практических занятий, занятий 
спортом на уровне 100%: физкультурный зал, музыкальный зал, кабинет ОБЖ, комната 
сказок, спортивная площадка. 

За отчётный период приобретены материальные ценности: музыкальные 
инструменты, игрушки, костюмы для сюжетно-ролевых игр, различные дидактические 
игры, литература, мебель и пр. 

Оснащённость инновационными средствами обучения групп и кабинетов 
составляет - 97 %; традиционными средствами обучения – 100 %.  

По итогам 2021 года наблюдается положительная динамика оснащённости 
дошкольных групп на 5 % по сравнению с прошлым годом. 

6.2. Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой  
Обеспечение учебно-методической, художественной литературой, материально 

– техническими ресурсами в ОУ производится на основании анализа и плана развития 
оснащения учебно – воспитательного процесса и предметно – развивающей среды.  

В целях качественной реализации программы, расширения границ 
информационного поля по всем направлениям деятельности детского сада в ОУ 
имеются библиотека методической литературы и художественной литературы. 
Библиотека для педагогов содержит разделы: «Управление ДОУ», «Педагогика и 
психология», «Социально-личностное развитие», «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «ОБЖ», «Работа с 
родителями». Для реализации ООП и АООП в ОУ приобретены комплекты УМК по 
программе «От рождения до школы». В фонде методической литературы ОУ есть 
различные подписные издания, учебно-методические и дидактические материалы. 
Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, 
положительного эмоционального климата воспитанников. Материальная база в ОУ 
создана в соответствии с основной образовательной программой, требованиям 
СанПиН, с учетом возрастных и психологических особенностей детей. Материальная 
база периодически пополняется, обновляется для стимулирования творческой, 
интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать 
работу для всестороннего развития каждого ребенка.  

Таким образом, в ОУ созданы условия для всестороннего развития личности 
ребенка. Состояние учебно-методической базы удовлетворительное, соответствует 
нормативным требованиям. 
 

 6.3. Обеспеченность информационно-коммуникационными ресурсами, 
эффективность их использования.  

 
В системе деятельности ОУ использование информационно-коммуникационных 

технологий осуществляется по следующим направлениям: 
- использование ИКТ при организации воспитательно-образовательного 

процесса;  
- использование ИКТ в процессе взаимодействия педагогов с родителями;  
- использование ИКТ в процессе и организации методической работы с 

педагогическими кадрами. В ОУ успешно исполняется План мероприятий по 
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реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда». Развитие 
цифровой образовательной инфраструктуры ОУ осуществляется за счёт оснащения 
необходимыми техническими и программными средствами обучения.  

В 100% учебных помещений ОУ установлено интерактивное оборудование с 
лицензионным программным обеспечением различной направленности для работы с 
электронными образовательными ресурсами. С помощью технических и программных 
средств обучения в ОУ создана база цифровых образовательных ресурсов для 
организации образовательного процесса с дошкольниками:  

- банк мультимедийных обучающих и развивающих продуктов для дошкольников 
(тематические презентации; виртуальная экскурсия, презентации, игры и упражнения, 
тренажёры);  

- конструкторы образовательной деятельности с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) для реализации в ОУ;  

- медиатека учебно-методических пособий по образовательным областям в 
соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного образования. 
Педагогическим работникам для выполнения воспитательно-образовательных задач 
обеспечен контролируемый доступ к фонду медиатеки через компьютерные сети, к 
информационным ресурсам сети Интернет (с установленной программой контентной 
фильтрации, блокирующей опасные сайты, не предназначенные для использования в 
образовательном процессе). Вовлечение родителей (законных представителей) во 
взаимодействие с ОУ в цифровом пространстве обеспечено через официальный сайт, 
а также посредством создания совместных групп родителей, педагогов, специалистов, 
администрации детского сада в существующих и востребованных у родителей 
социальных сетях («В контакте», «WhatsApp», «Viber»).  

Доступ к открытым и общедоступным информационным ресурсам, в том числе 
содержащим информацию о деятельности ОУ, обеспечивается посредством 
размещения их на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Через сайт ОУ обеспечивается:  

1. Предоставление актуальной и регулярно обновляемой информации 
обязательного и специализированных разделов сайта: «Сведения об образовательной 
организации», «Информационная безопасность», «Инклюзивное образование», 
«Консультационный центр», «Центр ППМС - помощи», «ПФДО», «Противодействие 
коррупции».  

2. Дистанционная методическая и консультационная поддержка родительской 
общественности по вопросам дошкольного обучения и воспитания: 

- дистанционная поддержка специалистами ОУ через раздел «Страничка 
специалистов»;  

- доступ к информационным и электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и региональных базах данных, через ссылки на данные 
ресурсы, в том числе ссылки на порталы: Ванечка.рф, Атлас дополнительного 
образования, Портал персонифицированного дополнительного образования ХМАО-
Югры.  

3. Информирование о деятельности и результатах деятельности, в том числе 
оценки качества деятельности образовательного учреждения - на bus gov ru 
(официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях).  

4. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг с 
помощью электронных сервисов интерактивного общения. Создан раздел «Обращения 
граждан», содержащий следующую информацию: контакты и координаты для 
направления обращений; часто задаваемые вопросы; сведения о ходе рассмотрения 
обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных 
услуг. В данном разделе имеется ссылка для перехода на страничку «Обратная связь», 
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где получатели образовательных услуг имеют возможность внести своё предложение, 
а также оставить сообщение или задать вопрос, связанные с направлениями 
деятельности ДОУ.  

Ежегодно в УО разрабатывается план мероприятий по вопросам обеспечения 
информационной безопасности детей и повышения информационной грамотности 
участников образовательных отношений. В 2021 году в соответствии с планом 
проведены мероприятия, направленные на просвещение участников образовательных 
отношений основам кибербезопасности и «кибергигиены»:  

- общесадовские родительские собрания с рассмотрением вопросов 
«Информационная безопасность ребенка» - охват родителей от числа семей 
воспитанников – 63 % (142 чел.); - занятия с дошкольниками в рамках «Единого урока 
безопасности в сети «Интернет» – 100% охват воспитанников мероприятием;  

- методические часы для педагогов с включением в повестку вопросов: 
«Обеспечение информационной безопасности детей в соответствии с Федеральным 
законом №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию, «Информационная грамотность и основы кибербезопасности»; 

 - размещение на сайте детского сада материалов, касающихся вопросов 
защиты детей от распространения вредной для них информации, в том числе в 
актуальном состоянии локальные акты образовательного учреждения в сфере 
обеспечения информационной безопасности обучающихся. Мероприятия плана по 
вопросам обеспечения информационной безопасности детей и повышения 
информационной грамотности участников образовательных отношений реализованы 
100% в полном объёме.  

Вывод:  
- 100% рабочих мест специалистов и педагогов ОУ оснащены ПК с доступом к 

сети интернет,  
- 100 % педагогических работников ОУ имеют актуальные курсы повышения 

квалификации в области современных цифровых технологий; 
- в ОУ имеется свой официальном сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», разработанный в соответствии Приказа 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 
"Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления информации".\ 

 VII. Выводы по итогам воспитательно -образовательной деятельности за 
2021 год.  

На основании приказа начальника Управления образования от 29.12.2021 № 913 
«О результатах онлайн опроса граждан о качестве условий осуществления 
образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях по 
итогам 2021 год» установлено, что в ОУ МБОУ «СОШ № 2» уровень удовлетворенности 
качеством условий осуществления образовательной деятельности характеризуется 
как высокий (82%);   

доля выполненных показателей эффективности деятельности от их общего 
числа составляет 84%, что характеризует деятельность образовательной организации 
как эффективную.  

В соответствии с приказом начальника Управления образования от 25.01.2022 
№ 35 «О результатах выполнения муниципальных заданий за 2021 год» установлено, 
что ОУ МБОУ «СОШ № 2» выполнила муниципальное задание на оказание 
муниципальных услуг: «Присмотр и уход», «Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования» в полном объёме – 100 
%.  
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Исходя из выводов по проведённому анализу, а также по результатам 
инновационной деятельности Учреждения за отчётный период и в соответствии с 
Программой развития намечены перспективы развития: 

- обновление содержания и форм педагогической работы, направленной на 
формирование экологической культуры и грамотности дошкольников в рамках 
реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации; 
- развитие современной и безопасной цифровой образовательной среды для всех 
участников образовательных отношений через реализацию возможностей 
информационно-коммуникационных технологий;  
- содействие развитию педагогической культуры и психологической компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах семейного воспитания и развития 
детей. 
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Приложение 
Результаты анализа показателей деятельности образовательного учреждения, 

подлежащие самообследованию 

Показатели Единица 
измерения 

Количество 
чел./% 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 
дошкольного образования 
в том числе обучающиеся: 

Человек 215 

в режиме полного дня (8–12 часов) 215 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет Человек 30 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет Человек 185 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 
воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том 
числе в группах:  

человек (процент)  

8–12-часового пребывания 215 чел.100% 

12–14-часового пребывания - 

круглосуточного пребывания - 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 
численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек (процент) 9 чел-4% 

по коррекции недостатков физического, психического развития  

обучению по образовательной программе дошкольного образования 9 чел-4% 

присмотру и уходу 9 чел-4% 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 
воспитанника 

День 0,05 

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников: 

Человек 27 

с высшим образованием 17 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 17 

средним профессиональным образованием 10 

средним профессиональным образованием педагогической 
направленности (профиля) 

10 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

человек (процент)  

с высшей 5 чел. 
18 % 

Первой 10чел  
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37% 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников 
в общей численности педагогических работников, педагогический 
стаж работы которых составляет: 

человек (процент)  
 

до 5 лет 7 чел-26% 

больше 30 лет 0 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте: 

человек (процент)  

до 30 лет 10 чел-37% 

от 55 лет 0 чел 
0 % 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-
хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, 
от общей численности таких работников 

человек (процент) 27 
100 % 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-
хозяйственных работников, которые прошли повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, 
от общей численности таких работников 

человек (процент) 27 
100 % 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 27/215 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя Да 

инструктора по физической культуре Да 

учителя-логопеда Да 

Логопеда Нет 

учителя-дефектолога Да 

педагога-психолога Да 

Инфраструктура  Инфраструктура 

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

кв. м 12 кв.м 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

кв. м 216,2 кв.м 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала Да 

музыкального зала Да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить 
потребность воспитанников в физической активности и игровой 
деятельности на улице 

Да 
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